
                                                                                        ПРОЕКТ

СОВЕТ  КОРЖОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от            .                                                                                            №  

хутор Коржи

О порядке представления депутатами Совета Коржовского сельского
поселения Ленинградского района  сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

 

 В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года  №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные
должности,  и  иных  лиц  их  доходам»,  Указом  Президента  Российской
Федерации от 2 апреля 2013 года № 310 « О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона « О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  Уставом
Коржовского сельского поселения  Ленинградского района, Совет Коржовского
сельского поселения  Ленинградского  района  р е ш и л:

1. Утвердить:
1)  Положение  о  порядке  предоставления  депутатами  Совета

Коржовского сельского поселения  Ленинградского  района  сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение
№ 1);

2) Положение о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе
и  обязательствах  имущественного  характера,  предоставляемых  депутатами
Совета  Коржовского  сельского  поселения   Ленинградского   района  на
официальном  сайте  администрации  Коржовского  сельского  поселения

consultantplus://offline/ref=96BF5B813E8CDCB17A215AA6B87A32DE1D458DC6DFF15694297DC355C5E9C8C3C19ABC7E113AC750f5F3I
consultantplus://offline/ref=96BF5B813E8CDCB17A215AA6B87A32DE1D458DC6DFF15694297DC355C5E9C8C3C19ABC7E113AC750f5F3I
consultantplus://offline/ref=96BF5B813E8CDCB17A215AA6B87A32DE1D458DC6D9F75694297DC355C5E9C8C3C19ABC7E113AC751f5F1I


2

Ленинградского  района и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования (приложение № 2).     

2.Назначить  мандатную  комиссию  Совета  Коржовского  сельского
поселения  Ленинградского  района ответственной за прием сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и размещение
их  на  официальном  сайте  администрации  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района 

3.Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию  по  вопросам  экономики,  бюджета,  налогам  и  имущественных
отношений (Гамулько).

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования и подлежит размещению на  официальном сайте администрации
Коржовского  сельского  поселения   Ленинградского   района
(www.korgovskoe.гu) в сети «Интернет».

Глава Коржовского сельского поселения  
Ленинградского  района                                                                       В.В.Баранник


