
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 января 2022 год № 2/7 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа 

от 25.04.2018 № 3/19 «О Порядке размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов 

местного самоуправления Ачитского городского округа и (или) 

предоставления для опубликования средствам массовой информации сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, замещающими муниципальные 

должности Ачитского городского округа» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.12.2008 г № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом Ачитского городского округа, Дума 

Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Ачитского городского округа от 25.04.2018 № 3/19 

«О Порядке размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальных сайтах органов местного самоуправления Ачитского 

городского округа и (или) предоставления для опубликования средствам массовой 

информации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности Ачитского городского округа» (в редакции решения 

Думы от 22.12.2020 № 17/85) следующее изменение: 

1.1. Абзац второй пункта 1 Порядка изложить в следующей редакции:  
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«К лицам, замещающим муниципальные должности в Ачитском городском 

округе (далее - лица, замещающие муниципальные должности), на которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации возлагается обязанность 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, относятся глава Ачитского городского округа, 

депутаты Думы Ачитского городского округа, председатель Счетной палаты 

Ачитского городского округа.». 

1.2. Дополнить Порядок пунктом 3.1. следующего содержания: 

«3.1. На официальном сайте Счетной палаты Ачитского городского округа 

размещаются и (или) предоставляются средствам массовой информации для 

опубликования сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные председателем Счетной палаты 

Ачитского городского округа, его супругой (супругом) и несовершеннолетними 

детьми.». 

1.3. Пункт 6 Порядка дополнить подпунктом 3 следующего содержания:  

«3) представленных председателем Счетной палаты Ачитского городского 

округа, обеспечивается председателем Счетной палаты Ачитского городского 

округа.». 

1.4. Пункт 12 Порядка изложить в следующей редакции:  

«12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанные в подпунктах 1-4 пункта 4 настоящего 

Порядка за весь период замещения лицами, замещающими муниципальные 

должности в Ачитском городском округе, находятся на официальных сайтах 

органов местного самоуправления, указанных в пунктах 2 – 3.1. настоящего 

Порядка.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июня 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа по 

адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям с 

общественностью (Никифоров С.Н.). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                Глава городского округа 

 

                                           А.В. Торопов                                                  Д.А. Верзаков 

http://дума-ачит.рф/

