
Российская Федерация 
Калининградская область 

 

                 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                
“СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ” 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

№ 686 
 

от 07.08.2014 г. 
г. Светлый 

О внесении изменений и дополнений в порядок 
размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих 
администрации МО «СГО» и членов их семей на 
официальном сайте администрации МО «СГО» и 
предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для 
опубликования постановления администрации МО 
«СГО» № 892 от 18.10.2014г. 

  

В связи с вступлением в силу Указа Президента Российской Федерации от 
23 июня 2014 года № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих администрации МО «Светловский городской округ» и членов их семей 
на официальном сайте администрации МО «Светловский городской округ» и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования (далее – Порядок), утвержденный 
постановлением администрации МО «СГО» № 892 от 18.10.2013г. «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
администрации МО «СГО» и членов их семей на официальном сайте 
администрации МО «СГО» и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования» следующие изменения и 
дополнения: 

а) дополнить Порядок пунктом 3.1. следующего содержания: 
«3.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих отдельные должности на основании 
трудового договора в муниципальных организациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед органами местного самоуправления, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей могут по решению 
администрации МО «СГО» размещаться в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах указанных 
организаций. В этом случае в соответствующем разделе официального сайта 
администрации МО «СГО» дается ссылка на адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", где указанные сведения фактически 
размещены.». 

2. Управлению делами администрации МО «СГО» (Иермонахова И.А.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации МО «СГО» и опубликование в газете «Светловские вести». 

  

Глава администрации                   С.Н.ЛЮТАРЕВИЧ 


