
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от   11.03.2016  г.                                №   62 

с. Обуховское  

 

О внесении изменений в Порядок предоставления сведений о расходах 

лицами, замещающими муниципальные должности муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» и муниципальными 

служащими МО «Обуховское сельское поселение», утвержденный 

постановлением главы МО «Обуховское сельское поселение» от 26.11.2015 

№ 380 

 

Рассмотрев Протест от 10.03.2016 № 01-14-2016 Заместителя 

Камышловского межрайонного прокурора  на постановление главы МО 

«Обуховское  сельское поселение» от 26.11.2015 № 380, в соответствии с 

Федеральным законом от 03.12.2012 №  230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", руководствуясь  статьей 26 Устава  МО  "Обуховское  

сельское  поселение",   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления сведений о расходах лицами, 

замещающими муниципальные должности муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» и муниципальными служащими МО 

«Обуховское сельское поселение» (далее- Порядок), утвержденный 

постановлением главы МО «Обуховское сельское поселение» от 26.11.2015 

№ 380,  следующие дополнения: 

1.1. Дополнить Порядок пунктом 11 следующего содержания: 

 «11. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах по 

каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках 

получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), 

представленных муниципальными служащими в соответствии с настоящим 

Порядком, осуществляется в порядке, установленном Указом Губернатора 

Свердловской области от 30.06.2014 № 334-УГ  "Об утверждении Порядка 

проверки достоверности и полноты сведений о расходах, представляемых 

муниципальными служащими в Свердловской области", с учетом 

особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 03 декабря 2012 

года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный 
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закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам").». 

1. Контроль за исполнением  данного  Постановления  оставляю за собой. 
 

 

 

Глава  МО  

"Обуховское сельское поселение":                                         В.И. Верхорубов 


