АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОБОЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ


РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.01.2014                                                                    №  02-р

О признании  утратившим силу распоряжение администрации  муниципального    образования  Соболевский  сельсовет от 23.03.2009  № 04-р    «Об    антикорупционной    экспертизе муниципальных нормативных правовых актов и их проектов»

         На основании  Федерального закона   от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О  противодействии коррупции»,  Федерального закона  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Оренбургской области от 15.09.2008 г.        № 2369/497- IV- ОЗ « О  профилактике  коррупции в Оренбургской области», Устава  муниципального образования  Соболевский  сельсовет Первомайского района  Оренбургской области :
      1. Распоряжение от  23.03.2009    №   04- р «Об       антикорупционной экспертизе муниципальных нормативных правовых актов и их проектов» признать утратившим силу.
     2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.                      
    3.  Настоящее распоряжение вступает в силу после  его официального обнародования на информационных стендах: администрации муниципального образования Соболевский сельсовет  по адресу с.Соболево, ул.Советская, дом 54, в здание конторы общества с ограниченной ответственностью «Сергиевское»,по адресу с.Соболево, ул.Молодежная, дом 13, в здании Осочинского филиала муниципального образовательного учреждения «Соболевской средней общеобразовательной школы» по адресу п. Осочный ул.Степная, дом 24, в здании муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада  «Ягодка» по адресу  п.Лесопитомник, ул.Набережная, дом 9, в здании конторы общества ограниченной ответственностью «Степнянка» по адресу  п.Степнянка, ул.Гагарина, дом 2а и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Первомайский район.  



Глава муниципального образования
Соболевский сельсовет                                                                    С.Н.Третьяков
          АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ         
      СОБОЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                 
      ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА                     
       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
                461982 с.Соболево
             ул.Советская дом 54
         телефон – (35348) 4-51-41
        телефакс – (35348) 4-51-16
         « 24» января 2014 № 2        
Справка 
об  обнародовании 
распоряжения главы администрации муниципального образования Соболевский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области от 15.01.2014 № 02-р «О признании  утратившим силу распоряжение администрации  муниципального    образования  Соболевский       сельсовет от  23.03.2009 № 04-р    «Об    антикорупционной    экспертизе
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов»

      Распоряжение главы администрации муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 15.01.2014 № 02-р  «О признании  утратившим силу распоряжение администрации  муниципального    образования  Соболевский       сельсовет от  23.03.2009 № 04-р    «Об    антикорупционной    экспертизе муниципальных нормативных правовых актов и их проектов» обнародовано   согласно статьи 40 Устава муниципального образования Соболевский сельсовет (утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Соболевский сельсовет от 14.12.2005  № 12), решению Совета депутатов муниципального образования Соболевский сельсовет от 01.02.2011 № 19 «Об определении местоположения информационных стендов для обнародования нормативных правовых актов», акт об обнародовании № 02  от 24.01.2014 , прилагается.

Дата обнародования- 15.01.2014 
Период обнародования: с 15.01.2014 по 24.01.2014

Глава муниципального образования
Соболевский сельсовет                                                                С.Н.Третьяков








АКТ № 02
об обнародовании  
распоряжения главы администрации муниципального образования Соболевский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области от 15.01.2014 № 02-р «О признании  утратившим силу распоряжение администрации  муниципального    образования  Соболевский       сельсовет от  23.03.2009 № 04-р    «Об    антикорупционной    экспертизе
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов»
                                                                                                         от 24.01.2014
	                   
       Мы, нижеподписавшиеся глава муниципального образования Соболевский сельсовет, Первомайского района, Оренбургской области Третьяков С.Н., депутат Совета депутатов муниципального образования Соболевский сельсовет, Первомайского района, Оренбургской области от избирательного округа № 1 Терновская Е.Ю., специалист по воинскому учету муниципального образования Соболевский сельсовет, Первомайского района, Оренбургской области  Неверова А.П., составили акт о том, что с 15.01.2014 по 24.01.2014    на территории Соболевского сельсовета, Первомайского района, Оренбургской области было проведено обнародование распоряжения главы администрации муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 15.01.2014 № 02-р  «О признании  утратившим силу распоряжение администрации  муниципального    образования  Соболевский       сельсовет от  23.03.2009 № 04-р    «Об    антикорупционной    экспертизе муниципальных нормативных правовых актов и их проектов» путем его  размещения на информационных стендах : администрации муниципального образования Соболевский сельсовет  по адресу с.Соболево, ул.Советская, дом 54, в здание конторы общества с ограниченной ответственностью «Сергиевское»,по адресу с.Соболево, ул.Молодежная, дом 13, в здании Осочинского филиала муниципального образовательного учреждения «Соболевской средней общеобразовательной школы» по адресу п. Осочный ул.Степная, дом 24, в здании муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада  «Ягодка» по адресу  п.Лесопитомник, ул.Набережная, дом 9, в здании конторы общества ограниченной ответственностью «Степнянка» по адресу  п.Степнянка,  ул.Гагарина, дом 2а.    

                           __ _________________                       С.Н.Третьяков                                 
                           ____________________                    Е.Ю.Терновская
                           _____________________                        А.П.Неверова















