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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 28.05.2015                                                                                          №   194 

  пгт Лебяжье 

 

О внесении изменений  в постановление администрации  Лебяжского 

района от  23.04.2012 № 184 

      

             В соответствии  с Указом Президента Российской Федерации от 

08.03.2015 №120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции»:  

администрация Лебяжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести  в  постановление администрации Лебяжского района от 

23.04.2012  № 184  «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 Лебяжского муниципального района   и предоставления 

этих сведений местным средствам массовой информации для опубликования»  

согласно приложению. 

2. Старшему инспектору отдела юридической и кадровой работы  

Дѐмшину А.П. ознакомить письменно муниципальных служащих 

администрации Лебяжского района с настоящим  постановлением в срок до 

15.06.2015 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на  начальника 

отдела юридической и кадровой работы  Мальцеву Н.И. 

Глава администрации 

Лебяжского района    С.Н. Авдеев                                                                         
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                                                                            Приложение 

 

                                                              УТВЕРЖДЕН 

 

                                                           постановлением администрации 

                                     Лебяжского района 

                                                              от  28.05.2015 №  194 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 в    постановление администрации Лебяжского района от 23.04.2012  

№ 184  «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 Лебяжского 

муниципального района   и предоставления этих сведений местным 

средствам массовой информации для опубликования» (далее – 

постановление)   
 

1. В наименовании постановления, наименовании утверждаемого 

данным  постановлением  порядка после слов «о доходах» добавить слово 

«расходах,». 

2. Преамбулу постановления  изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 08.07.2013 № 

613 «Вопросы противодействия коррупции», Уставом муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район Кировской области:». 

3. В пункте 1 постановления  после слов «о доходах» добавить слово 

«расходах,»; слово «местным» заменить «общероссийским». 

4. В пунктах 1, 2, 3 Порядка  после слов «о доходах» добавить слово 

«расходах,»; слово «местным» заменить «общероссийским». 

5. Пункт 3 Порядка дополнить подпунктом «г» следующего 

содержания: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев  в уставных (складочных) капиталах организаций), 

если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего 
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муниципального должность (муниципального служащего) и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.». 

6. В пункте 4 Порядка  после слов «о доходах» добавить слово 

«расходах,»; слово «местным» заменить «общероссийским». 

7. Пункт 5 Порядка изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

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

имущественного характера, указанные в пункте 2. настоящего порядка, за 

весь период замещения гражданином муниципальной должности 

(должности муниципальной службы), замещение которых влечет за собой 

размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на 

официальном сайте Лебяжского района, и ежегодно обновляются в 

течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их 

подачи.». 

8. В пункте 6 Порядка после слов «о доходах» добавить слово 

«расходах,». 

9. В пункте 7 Порядка: 

в подпункте «а»  слова «в 3-дневный срок» заменить словами «в 

течение 3 рабочих дней», слово «местного» заменить словом 

«общероссийского»; 

в  подпункте «б» слова «в 7-дневный срок» заменить словами «в 

течение 7 рабочих дней».  

 

 

____________ 

consultantplus://offline/ref=7FDB581712D96631131363AEDE202774D18C9A9EA99942E0EE2AE82E55A53FEAF8E62F2690B83585eC09H

