
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
проект 

 января 2019 года №  

пгт. Ачит 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 23.09.2009г. № 935 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы и лицами, замещающими 

муниципальные должности  и должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Ачитского городского округа сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представлении лицами, замещающими муниципальные должности и 

должности   муниципальной службы в органах местного самоуправления  

Ачитского городского округа сведений о расходах» 
(в ред. от 04.02.2010г. № 85, от 30.03.2011г. № 276, от 06.03.2013г. № 171, от 

23.12.2014г. № 1010, от 30.03.2015г. № 197, от 08.04.2015г. № 214, от 08.06.2015 № 411) 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 17 Национального плана 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от  29.06.2018 года № 378, и подпунктом 

3 пункта 10 поручения Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.А.Медведева от 23.07.2018 № ДМ-П17-4575, администрация Ачитского 

городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения  в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 23.09.2009г. № 935 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы и лицами, замещающими 

муниципальные должности  и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Ачитского городского округа, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлении 

лицами, замещающими муниципальные должности и должности   

муниципальной службы в органах местного самоуправления  Ачитского 

городского округа, сведений о расходах»: 

1.1. Пункт 3 Положения  изложить в следующей редакции: 

«3.  Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются по форме, утвержденной Указом 



Президента Российской Федерации от 23.06.2014г. № 460  с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК»: 

а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы; 

б) лицами, замещающими должности муниципальной службы, 

предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 1.2. настоящего 

Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным; 

в) лицами, замещающими муниципальные должности (глава городского 

округа и председатель Думы городского округа), - ежегодно, не позднее 1 

апреля года, следующего за отчетным.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  с 01 января 

2019 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                         Д.А. Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 
 


