
 

 

 

 

                  

                      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО 

                                 АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

                     ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 

от   29.11.2021                                                                                                       № 586 
 
 

 

О внесении изменений в постановление  

№ 286 от 04.12.2013 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 

 должности муниципальных служащих  

администрации муниципального образования 

город Карабанова и членов их семей на 

официальном сайте администрации города Карабаново 

 и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                      
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 08.07.2013 №613 «Вопросы противодействия коррупции», 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Карабаново, 
Приказ Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению 
и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия
 коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, 
Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской 'Федерации, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на 
основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение 
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в изменения в подп. «г» п. 2 приложения к 
постановлению администрации города Карабаново от 04.12.2013 №286                    
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

 



должности муниципальных служащих администрации муниципального 
образования город Карабаново и членов их семей на официальном сайте 
администрации города Карабаново и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования» изложив в следующей редакции: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
другого 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 (сумма такой сделки) превышает общин доход служащего (работника) 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава администрации 
города Карабаново                                                                                          И.В. Павлов 

 

 


