
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 

От 12.05.2014 г.    

Об отмене постановления администрации 

Лебяженского сельского поселения от 

20.01.2011 г № 2 «Об утверждении 

Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений, предоставляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими» 

 

 

 В целях устранения нарушений действующего законодательства Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения, постановляю 

1. Постановление администрации Лебяженского сельского поселения от 20.01.2011 

года № 2 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими» - отменить.  

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 №1 

816-ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов 

Волгоградской области», направить копию настоящего постановления для включения в 

Регистр в течение 30 дней со дня принятия в отдел регистра муниципальных нормативных 

правовых актов государственного правового управления аппарата губернатора и 

правительства Волгоградской области. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению  в сети Интернет на информационно-справочном портале 

комплексной информационной системы «Электронное правительство Волгоградской 

области»    http://kamyshinskij.volganet.ru/folder_16/. 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                                           М.М.Османов 

 

 

http://kamyshinskij.volganet.ru/folder_16/


 

                            

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Лебяженского сельского поселения 

Камышинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

______________ № ____________ 

На № __________ от ___________ 

 
                    

Отдел регистра муниципальных 

нормативных правовых актов, 

государственного правового 

управления аппарата губернатора и 

правительства Волгоградской области 

********************************* 

400098 г. Волгоград, проспект Ленина 

дом 9 

 

 На Ваше заключение № 431 от 16.04.2014г. на постановление администрации 

Лебяженского сельского поселения от 20.01.2011г № 2 «Об утверждении 

Положения о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими», Администрация Лебяженского сельского 

поселения сообщает: 

Постановлением администрации Лебяженского сельского поселения от 

12.05.2014 г. № 24, постановление администрации Лебяженского сельского 

поселения от 20.01.2011г № 2 «Об утверждении Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими» отменено.  

Приложение:  

1. Постановление администрации Лебяженского сельского поселения от 

12.05.2014 г. № 24  «Об отмене постановления администрации Лебяженского 

сельского поселения от 20.01.2011г № 2 «Об утверждении Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими». 

С уважением! 

Глава Лебяженского  



сельского поселения                                                                              

М.М.Османов 


