
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J J .  / С  .qI jC j S  п. Кировский № _

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

должности муниципальной службы, руководителей муниципальных 
учреждений, и членов их семей на официальном сайте администрации 
Кировского муниципального района и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденный постановлением администрации Кировского 

муниципального района ог 13.03.2015г. № 227

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», руководствуясь Порядком размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных 

государственных органов, органов государственной власти субъектов РФ и 

организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования, утвержденным Указом Президента РФ от 

08.07.2013 г. № 613 (в редакции Указа Президента РФ «О мерах по

совершенствованию организации деятельности в области противодействия 

коррупции» № 364 от 15.07.2015г.), на основание ст. 24 Устава Кировского 

муниципального района, принятого решением Думы Кировского муниципального 

-района от 08.07.2005г. № 126 (в действующей редакции решения Думы Кировского 

муниципального района от 30.04.2015г. № 184-НПА), администрация Кировского 

муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц. замещающих 

должности муниципальной службы, руководителей муниципальных учреждений, и 

членов их семей на официальном сайте администрации Кировского

муниципального района и предоставления этих сведений общероссийским



средствам массовой информации для опубликования, утвержденный 

постановлением администрации Кировского муниципального района от 

13.03.2015г. № 227, следующие изменения:

а) подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции:

"г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду.";

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей, их супруг (супругов) -и 

несовершеннолетних детей могут по решению администрации Кировского 

муниципального района размещаться в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальных сайтах муниципальных учреждений. В этом 

случае такие сведения размещаются на официальных сайтах муниципальных 

учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

соответствии с требованиями к размещению и наполнению подразделов 

официального сайта администрации Кировского муниципального района, 

посвященных вопросам противодействия коррупции, а в соответствующем разделе 

официального сайта администрации Кировского муниципального района дается 

ссылка на адрес официального сайта муниципального учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где такие сведения 

размещены.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Кировского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования в 

установленном порядке и подлежит размещению на официальном сайте

администрации Кировского муниципального района. 3.' //

Врио главы Кировского муниципального райоца 
главы администрации Кировского муниципально И.А.Паршуков


