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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

13.01.2022                                                                                                     №4 -р 
 
О размещении сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные 
должности в Контрольно-
счетной палате муниципального 
образования «Наримановский 
район», и членов их семей на 
официальном сайте 
администрации муниципального 
образования «Наримановский 
район» и предоставления этих 
сведений общероссийским и 
региональным средствам 
массовой информации для 
опубликования  
 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 

08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции» и постановлением 

Губернатора Астраханской области от 20.08.2013 № 68 «О порядке 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 

Астраханской области, лиц, замещающих должности государственной 

гражданской службы в исполнительных органах государственной власти 

Астраханской области, и членов их семей на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти Астраханской области и 

предоставления этих сведений общероссийским и региональным средствам 

массовой информации для опубликования». 

1. При размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности в Контрольно-счетной палате муниципального образования 

«Наримановский район», и членов их семей на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Наримановский район» и 

предоставления этих сведений общероссийским и региональным средствам 

массовой информации для опубликования руководствоваться постановлением 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

13.05.2014 № 955 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 



замещающих муниципальные должности муниципального образования 

«Наримановский район», замещающих должности муниципальной службы 

муниципального образования «Наримановский район», и членов их семей на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

«Наримановский район» и предоставления этих сведений общероссийским и 

региональным средствам массовой информации для опубликования».  

2. Признать утратившими силу распоряжение Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Наримановский район» от 05.06.2014 

№ 76-р «О размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в Контрольно-счетной палате муниципального 

образования «Наримановский район», и членов их семей на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Наримановский район» 

и предоставления этих сведений общероссийским и региональным средством 

массовой информации для опубликования». 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Наримановский район». 

4. Распоряжение вступает в силу со дня опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной  

палаты муниципального образования 

«Наримановский район»                                                                Т.А. Самсонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


