
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                                                        №

поселок Уманский

О признании утратившим силу постановления администрации Уманского
сельского поселения Ленинградского района от 23 декабря 2014 года №83

«Об утверждении Порядка предоставления лицами, замещающими
муниципальные должности в администрации Уманского сельского

поселения на постоянной основе, сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности,  и  иных  лиц  их  доходам», в  целях  приведения  в  соответствие  с
действующим  законодательством  муниципальных  правовых  актов  органов
местного  самоуправления  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района, п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Уманского
сельского поселения Ленинградского района от 23 декабря 2014 года №83 «Об
утверждении Порядка предоставления лицами, замещающими муниципальные
должности  в  администрации  Уманского  сельского  поселения  на  постоянной
основе,  сведений о своих доходах,  расходах,  об имуществе и обязательствах
имущественного  характера,  а  также  сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей».

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
ведущего  специалиста  администрации  Уманского  сельского  поселения
О.А.Андрасян.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Уманского сельского
поселения Ленинградского района                                                    Л.В. Пруцкова

ПРОЕКТ
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Проект подготовил и внес:
ведущего специалиста администрации                                                                 
Уманского сельского поселения                                                       О.А.Андрасян
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