
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ МЕДВЕДИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

_____________________________________________________________________________ 
 

от_10.06.2020 года__№_27  

 

О внесение изменений в постановление главы Медведицкого городского поселения 

от 07.07.2020 г. №24 Об утверждении Порядка  размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности Медведицкого  городского поселения, лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в администрации Медведицкого 

городского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области, 

и членов их семей на официальном сайте странице Медведицкого городского 

поселения официального сайта Жирновского муниципального района  в сети 

Интернет и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ  

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», на основании протеста прокуратуры Жирновского района от 

28.05.2021 г. №86-56-2021  руководствуясь Уставом Медведицкого городского поселения 

Жрновского муниципального района  Волгоградской области, администрация 

Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального района 

Волгоградской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в в постановление главы Медведицкого городского поселения 

от 07.07.2020 г. №24 Об утверждении Порядка  размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности Медведицкого  городского поселения, лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в администрации Медведицкого городского поселения 

Жирновского муниципального района Волгоградской области, и членов их семей на 

официальном сайте странице Медведицкого городского поселения официального сайта 

Жирновского муниципального района  в сети Интернет и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования 

1.1 подпункт 4 п. 2 Порядка  размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности Медведицкого  городского поселения, лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в администрации Медведицкого городского поселения 

Жирновского муниципального района Волгоградской области, и членов их семей на 

официальном сайте странице Медведицкого городского поселения официального сайта 

Жирновского муниципального района  в сети Интернет и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования  читать в следующей реадкции: 

«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 



(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 

если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего 

(занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего 

Федерального закона, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчётному периоду» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Медведицкого 

городского поселения                                                                                        В.Г. Яковенко  

  

 


