
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2013                                    № 40
поселок  Уманский

О внесении дополнений в постановление администрации Уманского
сельского поселения Ленинградского района от 14 мая  2013 года №37 «О
Порядке размещения сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности,
муниципальных служащих администрации Уманского сельского поселения
Ленинградского района и членов их семей на официальном сайте Уманского

сельского поселения Ленинградского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений для

опубликования средствам массовой информации»

  В соответствии со статьей  8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  и  приведения  постановления
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района от 14
мая  2013 года №37 «О Порядке размещения сведений о доходах, об имуществе
и  обязательствах имущественного  характера  лиц,  замещающих  муниципальные
должности, муниципальных служащих администрации Уманского сельского поселения
Ленинградского района и членов их семей на официальном сайте Уманского сельского
поселения  Ленинградского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет и  предоставления  этих  сведений для опубликования  средствам массовой
информации» в соответствие с действующим федеральным законодательством 
п о с т а н о в л я ю:

1.Внести  следующие  дополнения  в  постановление  администрации
Уманского сельского поселения Ленинградского района от 14 мая 2013 года №
37 «О Порядке размещения сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах
имущественного  характера  лиц,  замещающих  муниципальные  должности,
муниципальных  служащих  администрации  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района и членов их семей на официальном сайте Уманского сельского
поселения  Ленинградского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети



Интернет и  предоставления  этих  сведений для опубликования  средствам массовой
информации»:

-  1.1  наименование  утвержденного  Порядка  после  слов  «администрации
Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района»  дополнить  словами
«руководителей  муниципальных  учреждений  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района,  а  так  же  лиц,  претендующих  на  замещение
муниципальных должностей, должности муниципальной службы в администрации
Уманского сельского поселения Ленинградского района, и лиц, претендующих на
замещение  должностей руководителей муниципальных учреждений Уманского
сельского поселения Ленинградского района»;

-  1.2)  применить  указанные   в  подпункте  1.1  пункта  1  настоящего
постановления  дополнения  ко  всему  тексту  постановления  администрации
Уманского сельского поселения Ленинградского района от 14 мая 2013 года №37
«О Порядке размещения сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах
имущественного  характера  лиц,  замещающих  муниципальные  должности,
муниципальных  служащих  администрации  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района и членов их семей на официальном сайте Уманского сельского
поселения  Ленинградского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет и  предоставления  этих  сведений для опубликования  средствам массовой
информации».

  2. Ведущему специалисту   администрации Уманского сельского поселения
Ленинградского района (Бурко) разместить настоящее постановление на  сайте
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района.
           3.  Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить на
ведущего  специалиста  администрации  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района  Г.И.Бурко.

 4.  Настоящее  постановление  вступает   в  силу  с  момента  его
официального обнародования.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                    Л.В.Пруцкова

Проект подготовил и внес:
Ведущий специалист администрации
Уманского сельского поселения                                                         Г.И.Бурко
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