
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 

от 13.03.2015 г.   

 

О внесении изменений в Положения о предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и Перечня должностей 

муниципальной службы при назначении на которые и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением 

администрации Лебяженского сельского поселения от 

09.11.2010г. № 70 

 

 

С целью устранения нарушений действующего законодательства Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения, постановляю: 

 

1. Внести в Положения о предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и Перечня 

должностей муниципальной службы при назначении на которые и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением администрации Лебяженского 

сельского поселения от 09.11.2010г. № 70 (далее – Положение),  следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции: 

«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014г № 460: 

а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы; 

б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, 

- ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.» 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

3. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 №1816-

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 государственно-правового управления аппарата губернатора и 

правительства Волгоградской области. 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                                 М.М. Османов 


