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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                       

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от   2019 года                                                                                           №  
 

хутор Белый 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района  

от 14 ноября 2014 года №44 «О предоставлении лицами,замещающими 

 муниципальные должности, муниципальными служащими  

администрации Белохуторского сельского поселения  

Ленинградского района сведений  

о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 5 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 

3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», 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» п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести изменения в пункт 2 приложения № 1 к постановлению 

администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района от 

14 ноября 2014 года № 44 «О предоставлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными служащими администрации 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района, сведений о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» : 

1) лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения 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 



 2 

(складочных) капиталах организаций),совершенной им, его 

супругой (супругом)и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений ,если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду ,и об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка .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. Внести изменения в пункт 3 приложения № 1 к постановлению 

администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района от 

14 ноября 2014 года № 44 «О предоставлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными служащими администрации 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района, сведений о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» : 

1) сведения о расходах, указанных в пункте 2 настоящего Положения, 

представляются в орган Краснодарского края по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. 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                                       С.А.Лях 
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