
 
                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
19.02.2020г.                                                                                                   № 32 

 
п. Нижнеангарск 

      
О внесении изменений в Порядок размещения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих должность муниципальной 
службы в органах местного  самоуправления муниципального 
образования «Северо-Байкальский район», и членов  их 
семей в сети Интернет, на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» и представления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденный постановлением администрации  
МО «Северо-Байкальский район» № 531от 19.09.2012г. 
 

В соответствии  с Федеральным законом  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии  коррупции», Указом Президента РФ от 08.07.2013г. № 613 
«Вопросы противодействия коррупции», на основании представления 
Северобайкальской межрайонной прокуратуры № 03-02-2019 от 25.12.2019г. 
«Об устранении нарушений федерального законодательства»                                   
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в  Порядок размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должность муниципальной службы в органах местного  самоуправления 
муниципального  образования «Северо-Байкальский район»,  и членов  их 
семей в сети Интернет, на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
и представления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования, утвержденный постановлением администрации МО «Северо-
Байкальский район» № 531 от 19.09.2012г. следующие изменения: 

1.1. пункт 2 дополнить подпунктом 4) следующего содержания: 
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 
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недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправления муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду». 

1.2. изложить пункт 4 в следующей редакции: 
«4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещают на 
официальных сайтах в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Северо-Байкальский район». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Руководителя администрации МО «Северо-Байкальский район» 
по социальным вопросам (Н.В. Сенюшкина). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию. 
 
 
 
Глава-Руководитель                                                                    И.В. Пухарев  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Андросова Ирина Гурьевна 
Тел.: 8(30130) 47624 
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