
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                                                   п. Новостройка 
«13» марта  2014 года                                                                                № 16                  

О внесении изменений в
Постановление № 34 от 29.05.2013
года « О предоставлении
гражданами, замещающими
должности муниципальной службы
Калашниковского сельского
поселения, сведений о своих
расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей» 

С целью приведения законодательства Калашниковского сельского поселения
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Администрация Калашниковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации
Калашниковского сельского поселения № 34 от 29.05.2013 года«О предоставлении
гражданами, замещающими должности муниципальной службы Калашниковского
сельского поселения, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»(далее - Постановление). 

         1.1. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции: 
        «2. Лица, замещающие должности муниципальной службы Калашниковского 
сельского поселения, включенные в перечень должностей муниципальной службы,
в отношении которых устанавливается контроль за соответствием расходов
доходам (далее – Перечень должностей), обязаны представлять сведения 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 
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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.»; 
       1.2. В пункте 7 Положения слова «гражданином и» исключить.    
1.3. В пункте 8 Положения слова «со сведениями о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» заменить
словами «со сведениями лиц, замещающих должности муниципальной службы
Калашниковского сельского поселения, о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
      1.4. В приложении 1 к Положению в названии Справки слова
«муниципального образования» и «иного лица» исключить. 
           2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     3.Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования (обнародования). 

Глава Калашниковского                                                                   С.А. Бирюков  
сельского поселения:                                                       


