
                                                                                                                                                    ПРОЕКТ 

                                                  РЕШЕНИЕ                                    
СОВЕТА БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

 

от              2021 года                             №  

хутор Белый 

 

 

 

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов 

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», Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 

613 «Вопросы противодействия коррупции», Совет Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района р е ш и л: 

1.Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов  

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. Решение Совета Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района от 01 апреля 2016 года № 13 «О порядке предоставления  депутатами 

Совета Белохуторского 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» признать утратившими силу. 

3. Решение Совета Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района от 12 февраля 2018 года № 9 «О внесении изменения в решение Совета 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района от 01 апреля 2016 

года № 13 «О порядке предоставления  депутатами Совета Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
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доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» признать утратившими 

силу. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений 

(Яценов). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования и подлежит размещению на  официальном сайте администрации 

Белохуторского сельского поселения  Ленинградского района 

(www.белохуторскоесп.рф) в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                   А.Н.Олейник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


