
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

РЕШЕНИЕ 

 

26 мая 2022 года № 263 г.Армавир 

 
 

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы  
от 27 ноября 2014 года № 701 «Об утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в 

муниципальном образовании город Армавир и членов их семей на 
официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального 

образования город Армавир и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования» 

 

В связи с изданием и вступлением в силу Федерального закона от 1 апреля 
2022 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Федеральными законами от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года             
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента 
Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Армавирская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в решение Армавирской городской Думы 
от 27 ноября 2014 года № 701 «Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 
город Армавир и членов их семей на официальных сайтах органов местного 
самоуправления муниципального образования город Армавир и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования»: 

в приложении к решению – в Порядке размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании город 
Армавир и членов их семей на официальных сайтах органов местного 
самоуправления муниципального образования город Армавир и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования: 

подпункт «г» пункта 2 изложить в новой редакции: 
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, 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 общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.». 
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 
Армавира».  

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 

Глава муниципального образования  
город Армавир 
А.Ю.Харченко 
 
 
Председатель Армавирской 
городской Думы 
А.В.Поляков 


