
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КАМЫШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 

 

РЕШЕНИЕ № 31 
 

от  11.12.2017 г. 

 

О внесении изменений в Решение Лебяженского 

сельского Совета от 30.03.2016 № 7 «Об утверждении 

Положения о предоставлении гражданами, претендующими  

на замещение должностей муниципальной службы администрации  

Лебяженского сельского поселения, депутатами, членами выборного 

органа местного самоуправления, главой Лебяженского сельского  

поселения и муниципальными служащими администрации  

Лебяженского сельского поселения сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 

Рассмотрев протест заместителя прокурора Камышинского района от 01.11.2017 № 

70-101-2017, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», законом Волгоградской области от 28.06.2017 № 55-ОД «О 

порядке представления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданами, претендующими на замещение отдельных 

муниципальных должностей, должности главы местной администрации по контракту, и 

лицами, замещающими такие должности, и порядке проверки достоверности и полноты 

таких сведений», Совет депутатов Лебяженского сельского поселения 

 

Решил: 

 

1. Внести следующие изменения в Решение Лебяженского сельского Совета от 30.03.2016 

№ 7 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы администрации Лебяженского сельского 

поселения, депутатами, членами выборного органа местного самоуправления, главой 

Лебяженского сельского поселения и муниципальными служащими администрации 

Лебяженского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» и Положение, утвержденное указанным 

Решением: 

1.1. из наименования Решения и наименования Положения исключить слова «, 

депутатами, членами выборного органа местного самоуправления, главой Лебяженского 

сельского поселения»; 

1.2. из преамбулы Решения исключить слова «ст. 40 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

1.3. из преамбулы Положения исключить слова «Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,»  и слова «депутатами Лебяженского сельского Совета, членами выборного 

органа Лебяженского сельского поселения, главой Лебяженского сельского поселения,»; 

1.4. в абзаце втором преамбулы Положения слова «муниципальной должности» заменить 

словами «должности муниципальной службы»; 
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1.5. из пункта 1 статьи 1 Положения исключить слова «Депутаты Лебяженского сельского 

Совета, члены выборного органа Лебяженского сельского поселения, глава Лебяженского 

сельского поселения,»; 

1.6. пункт 3 статьи 1 Положения исключить; 

1.7. из пункта 1 статьи 2 Положения исключить слова «депутатами Лебяженского 

сельского Совета, членами выборного органа Лебяженского сельского поселения, главой 

Лебяженского сельского поселения,»; 

1.8. из наименования статьи 4 Положения исключить слова «депутатом Лебяженского 

сельского Совета, членом выборного органа Лебяженского сельского поселения, главой 

Лебяженского сельского поселения,»; 

1.9. из пункта 1 статьи 4 Положения исключить слова «Депутаты Лебяженского сельского 

Совета, члены выборного органа Лебяженского сельского поселения, глава Лебяженского 

сельского поселения,»; 

1.10. в пункте 4 статьи 4 Положения слова «муниципальную должность» заменить 

словами «должность муниципальной службы»; 

1.11. в пункте 3 статьи 5 исключить слова «за весь период исполнения лицом своих 

полномочий». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Лебяженского 

сельского поселения. 

 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                                              М.М. Османов 
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