
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

17.10.2017г.                                                                      № 49-п  

 
 

О внесении изменений  в постановление главы 

муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет № 58-п от 12.12.2014 г. «Об утверждении 

Положения  о контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих муниципальные  должности  и иных лиц их 

доходам в администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет» 
 

               В соответствии с протестом прокурора Акбулакского района № 7-1-2017 от 

26.06.2017 г.  на постановление главы муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет № 58-п от 12.12.2014 г. «Об утверждении Положения  

о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные  

должности  и иных лиц их доходам в администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет» 

п о с т а н о в л я ю: 

            1. Удовлетворить протест прокурора Акбулакского района на постановление 

главы муниципального образования Новогригорьевский сельсовет № 58-п от 

12.12.2014 г. «Об утверждении Положения  о контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих муниципальные  должности  и иных лиц их доходам в 

администрации муниципального образования Новогригорьевский сельсовет». 

             2. Внести изменения и дополнения в Положение  о контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные  должности  и иных 

лиц их доходам в администрации муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет : 

            2.1.  Пункт 10, 11 Положения  изложить в следующей редакции: 

« 10. В соответствии с частью 3 статьи 5 Закона № 230-ФЗ, высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) либо уполномоченное им должностное лицо принимает решение об 



осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих должности, а также за 
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. К указанным лицам, 
относятся и должности муниципальной службы, осуществление полномочий по 
которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

11. В соответствии с частью 3 статьи 6 Закона № 230-ФЗ, государственный 
орган субъекта Российской Федерации (подразделение государственного органа 
либо должностное лицо указанного органа, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений), определяемый 
(определяемые) законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, осуществляет контроль за расходами лиц, замещающих 
должности, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей.» 
             3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за 
собой. 

   4. Обнародовать настоящее постановление в специально отведенных 
местах. 
            5. Постановление  вступает в силу после его официального 
обнародования. 
 

 

 
 

Глава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                            А.И. Мулкатов 

 

 
 


