
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 мая 2015 года №  369 

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Ачитского городского округа от 18 апреля 2011 года  № 340 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте 

Ачитского городского округа и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования» 

 
 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 280-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 

Приказом Минтруда России от 07.10.2013 г. № 530н «О требованиях к 

размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных 

органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных 

корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании 

федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за 

собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», руководствуясь статьей 28 Устава Ачитского 

городского округа, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 18 апреля 2011 года № 340 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте Ачитского 
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городского округа и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования»:  

1.1. Дополнить Постановление пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Утвердить форму сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 

замещающими муниципальные должности, муниципальных служащих и членов 

их семей Ачитского городского округа, подлежащие размещению на 

официальном сайте Ачитского городского округа (прилагается)». 

3. Настоящее Постановление разместить на сайте Ачитского городского  

округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главы городского округа       Д.А. Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа  

от 21 мая 2015 г. № 369 

Форма  

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, 

замещающими муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей Ачитского городского округа, 

подлежащие размещению на официальном сайте Ачитского городского округа 

 
№ 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 
чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 

пользовании 

Транспортные 

средства (вид, 
марка) 

Декларированный 

годовой доход 

Сведения об 

источниках 
получения средств, 

за счет которых 

совершены сделки 
(вид 

приобретенного 

имущества, 
источники) 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

вид 
объекта  

площадь 
(кв.м.) 

страна 
расположения 

             

 


