
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД НОВОТРОИЦК ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

24.01.2017                            г. Новотроицк              № 80-п 
 

 
 

О размещении сведений о доходах,  расходах,  об  имуществе и 
обязательствах имущественного характера отдельных категорий 

лиц и членов их семей 
  
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию 
организации деятельности в области противодействия коррупции», на 
основании постановления администрации муниципального образования 
город Новотроицк от 20.01.2015 № 54-п «Об утверждении порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности в администрации муниципального образования 
город Новотроицк и членов их семей на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Новотроицк и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования» (ред. от 16.09.2016), руководствуясь статьями 28, 38 Устава 
муниципального образования город Новотроицк Оренбургской  области: 

1.  Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению образования, комитету по культуре, комитету по физической 
культуре, спорту и туризму, комитету по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования город 
Новотроицк: 

1.1. Размещать сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лиц, замещающих отдельные долж-
ности на основании трудового договора в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед администрацией муниципального 
образования город Новотроицк, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей (далее - сведения) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах указанных 
организаций. 



1.2.  Сведения размещаются на официальных сайтах в соответствии с 
распоряжением Губернатора Оренбургской области от 30.12.2014 № 360-р 
«О требованиях к размещению и наполнению разделов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов органов 
исполнительной власти Оренбургской области в сети Интернет и тре-
бованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера». 

2. Отделу по связям с общественностью администрации 
муниципального образования город Новотроицк (Вискова Г.Ю.) обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в городской газете 
«Гвардеец труда» и на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Новотроицк www.novotroitsk.org.ru. 

 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на               
заместителя главы муниципального образования город Новотроицк –          
руководителя аппарата Филиппова И.А. 

   4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                    
город Новотроицк                                                                              Ю.Г. Араскин 
 
Верно. 
Начальник отдела учета и подготовки кадров                                Л.В.Турутина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослано: Филиппову И.А., КФКСиТ, комитету по культуре, управлению  

образования, КУМИ, в   дело. 
 
 
 

Турутина Л.В. (119)        


