
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

 
03.07.2020 № 375 
п. Рефтинский 

 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.01.2019 года № 72 «О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
администрации городского округа Рефтинский, и муниципальными 

служащими администрации городского округа Рефтинский сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»  
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации, Указом Президента 
Российской Федерации от 15.01.2020 года № 13 «О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации» и на основании пункта 39 
части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.01.2019 года № 72 «О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
администрации городского округа Рефтинский, и муниципальными служащими 
администрации городского округа Рефтинский сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера», изложив пункт 4 
раздела 1 в приложении № 1 в новой редакции: 

 «4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставляемых лицами, указанными в Перечне, 
хранятся в электронном виде в течение 6 лет ведущим специалистом 
муниципально-правового отдела, в должностные обязанности которого входит 



2 

работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставляемых лицами, указанными в Перечне, 
размещаются в информационно- телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте городского округа Рефтинский и предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
постановлением главы городского округа Рефтинский». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                    Н.Б. Мельчакова 
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