                                           АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.09.2015                                                                       № 22 - р


О признании утратившим силу распоряжения администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 02.12.2013 № 25-р «Об утверждении порядка представления муниципальными служащими администрации муниципального образования Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка»


В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области:
1.Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 02.12.2013 № 25-р «Об утверждении порядка представления муниципальными служащими администрации муниципального образования Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области  сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на специалиста 1 категории администрации муниципального образования .
            3. Настоящее распоряжение вступает в силу после  его обнародования на информационных стендах в здании администрации муниципального образования Советский сельсовет , Советском сельском Доме культуры, муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Советская средняя общеобразовательная школа » и подлежит  размещению на  информационном сайте администрации муниципального образования  Советский сельсовет в сети Интернет.



Глава муниципального образования
Советский сельсовет                                                                                 Н.Л. Мазаев 





























             АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ         
      СОВЕТСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ                 
      ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА                     
       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
                461983 с. Советское
               ул.Чапаевская,22
          телефон – (35348) 4-63-46
          телефакс – (35348) 4-63-46
     
         06 октября  2015  г. №  185      
                                                                                 

                                                                                        Справка
об обнародовании распоряжения  администрации муниципального образования Советский  сельсовет  Первомайского района Оренбургской области от 08.09.2015  № 22-р  « О признании утратившим силу распоряжения администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 02.12.2013 № 25-р «Об утверждении порядка представления муниципальными служащими администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области сведений о своих расходах , а так же о расходах супруги  (супруга ) и несовершеннолетних детей  по каждой сделки по приобретению земельного участка ,другого объекта недвижимости , транспортного средства ,ценных бумаг ,акций (долей участия, паев  в уставных (складочных ) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года , предшествующих совершению сделки , и об источниках получения средств ,за счет которых совершена сделка»  
 Распоряжение администрации  муниципального образования Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 08.09.2015  № 
22 -р  «О признании утратившим силу распоряжения администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 02.12.2013 № 25-р «Об утверждении порядка представления муниципальными служащими администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области сведений о своих расходах , а так же о расходах супруги  (супруга ) и несовершеннолетних детей  по каждой сделки по приобретению земельного участка ,другого объекта недвижимости , транспортного средства ,ценных бумаг ,акций (долей участия, паев  в уставных (складочных ) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года , предшествующих совершению сделки , и об источниках получения средств ,за счет которых совершена сделка»  было обнародовано   согласно статьи 40 Устава муниципального образования Советский  сельсовет (утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Советский сельсовет от 14.12.2005  № 12), решению Совета депутатов муниципального образования Советский сельсовет от 31.03.2006 № 16 «Об определении местоположения информационных стендов для обнародования нормативных правовых актов в муниципальном образовании Советский сельсовет », акт об обнародовании №  27  от  09.09.2015 г. прилагается.

Дата обнародования- 09.09.2015 г.
 
Период обнародования: с 09.09.2015  по 18.09.2015

 
Глава муниципального образования
Советский  сельсовет                                                                     Н.Л. Мазаев 




