
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОБОЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.08.2015                                                                        №  07-р

О признании утратившим силу распоряжения администрации муниципального образования Соболевский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 01.10.2013 № 14-р  «Об утверждении порядка представления муниципальными служащими администрации муниципального образования  Соболевский  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 Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области:
1.Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 01.10.2013 № 14-р «Об утверждении порядка представления муниципальными служащими администрации муниципального образования Соболевский 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  оставляю за собой.
        3. Настоящее распоряжение вступает в силу после обнародования на  информационных стендах: в здании администрации муниципального образования Соболевский сельсовет, по адресу: с.Соболево, ул.Советская, дом 54,  в здание Соболевского почтового отделения по адресу: с.Соболево, ул.Молодежная, дом 13;  в здании фельдшерского пункта по адресу: п.Осочный, ул.Степная, дом 15, квартира 2; в здании сельского Дома культуры по адресу: п.Лесопитомник , ул.Набережная, дом 3;  в здании конторы общества с ограниченной ответственностью «Степнянка» по адресу: п.Степнянка, ул.Гагарина, дом 2а и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Первомайский район.



Глава муниципального образования           
Соболевский   сельсовет                                                                         С.Н.Третьяков











