
СОВЕТ  КОРЖОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 07.02.2018                                                                                            № 6

хутор Коржи

О внесении изменения в решение Совета Коржовского сельского
поселения Ленинградского района от 11 апреля 2016 года № 17 

«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 Законами Краснодарского края от 25 июля 2017 года №
3655-КЗ «О порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение
муниципальных  должностей,  и  лицами,  замещающими  муниципальные
должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера,  а  также  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруг  (супругов)  и
несовершеннолетних  детей»,  от 7  июня  2004  года  №  717-КЗ  «О  местном
самоуправлении  в  Краснодарском  крае», Уставом  Коржовского  сельского
поселения   Ленинградского   района,  Совет  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района  р е ш и л:

1.  Внести  в  решение  Совета  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района от 11 апреля 2016 года № 17 «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» следующее изменение:

- приложение №1 к решению признать утратившим силу. 
2. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на

комиссию  по  вопросам  экономики,  бюджета,  налогам  и  имущественных
отношений (Гамулько).



3.  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


	 В соответствии с Законами Краснодарского края от 25 июля 2017 года № 3655-КЗ «О порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей», от 7 июня 2004 года № 717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае», Уставом Коржовского сельского поселения Ленинградского района, Совет Коржовского сельского поселения Ленинградского района р е ш и л:

