
              

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 от  28.03.2018г.                                                                    № 98 
 

О внесении изменений в решение  Совета депутатов 
муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет от 25.03.2016 года № 25 «Об утверждении 
Положения  о предоставлении депутатами Совета 

депутатов муниципального образования Новогригорьев-
ский сельсовет Акбулакского района Оренбургской 

области сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 

 

 
        Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам", Законом Оренбургской области от 10 октября 2007 года № 
1611/339-IV-ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской области», Совет 
депутатов  муниципального  образования   Новогригорьевский сельсовет 
Акбулакского района Оренбургской области  РЕШИЛ:  

1. Внести в решение  Совета депутатов муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет от 25.03.2016 года № 25 «Об утверждении 
Положения  о предоставлении депутатами Совета депутатов муниципального 
образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской 
области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» следующие изменения: 

1.1. Пункт  2 изложить в новой редакции:  
«Депутат Совета депутатов муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет Акбулакского района Оренбургской области (далее - депутат) ежегодно 



до 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет в 
Совет депутатов муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 
Акбулакского района Оренбургской области (далее- Совет депутатов) сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
Специалист администрации принимает сведения о  доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей депутата и хранит в течение срока 
полномочий депутата в деле 01-20 номенклатуры дел Совета депутатов». 

        3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

       4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
       5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 
 
 Председатель Совета депутатов- 
 Глава муниципального образования  
 Новогригорьевский  сельсовет                                                           А.И.Мулкатов 
 


