
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 
НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

 

 

06.04.2021  № 69-п 

п.Новосергиевка  

              

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет от 

30.07.2012 № 122-п «Об утверждении 

Положения о порядке размещения 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих  

муниципальные должности 

(муниципальных служащих) 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет и членов 

их семей на официальном сайте 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет в сети 

Интернет и предоставления этих 

сведений средствам массовой 

информации для опубликования»  

  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 

31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь Указами Президента Российской Федерации от 

18.05.2009 № 561 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, федеральных 

государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах 

федеральных государственных органов и государственных органов субъектов 

Российской Федерации и предоставления этих  сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования», от 10.12.2020 № 778  

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 



цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Новосергиевский поссовет: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет от 30.07.2012 № 122-п «Об 

утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих  

муниципальные должности (муниципальных служащих) муниципального 

образования Новосергиевский поссовет и членов их семей на официальном 

сайте муниципального образования Новосергиевский поссовет в сети 

Интернет и предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования» следующие изменения и дополнения:  

1) пункт 2 Положения дополнить подпунктом «г» следующего 

содержания: 

«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, цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, 

должность муниципальной службы и его супруги (супруга), за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду.» 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

          3.  Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному обнародованию в соответствии с Уставом. 

 

 

Глава администрации МО 

Новосергиевский поссовет         Ю.П. Банников 

 

 

Разослано: в дело, аппарату администрации, прокурору, для обнародования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


