
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                      

ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   11.10.2013 года                                                №  70 
 

хутор Белый 
 

 

 

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности руководителей муниципальных учреждений, 

муниципальные должности, муниципальных служащих администрации 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района  

и членов их семей на официальном сайте администрации  Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района и предоставление этих сведений  

средствам массовой информации для опубликования 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 

Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера лиц, 

замещающих должности руководителей муниципальных учреждений, 

муниципальные должности, муниципальных служащих администрации  

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района и членов их семей 

на официальном сайте администрации Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района  и предоставление этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования (приложение). 

2.Утвердить прилагаемую форму размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

должности руководителей муниципальных учреждений, муниципальные 

должности, муниципальных служащих администрации Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района и членов их семей на 

официальном сайте Белохуторского сельского поселения  Ленинградского 

района в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования за отчетный финансовый год (приложение №2). 

3. Разместить настоящее постановление на сайте администрации 



 2 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района.  

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района  от 07 июня 2013 

года №32 «О Порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 

руководителей муниципальных учреждений муниципальные должности, 

муниципальных служащих администрации Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района и членов их семей на официальном сайте администрации 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района  и предоставление 

этих сведений средствам массовой информации для опубликования». 

5. Контроль   за   выполнением   настоящего   постановления    оставляю за 

собой.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                         А.Н.Олейник 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник общего отдела администрации                                     Т.Н.Майборода 
 


