
            АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
                      ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.03.2018 г. № 19
с. Советский Путь

Об отмене Постановления администрации
Новомихайловского сельсовета Локтевского района
Алтайского края от 23.07.2014 г. № 26
«Об утверждении Порядка размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих
администрации Новомихайловского сельсовета
Локтевского района Алтайского края и ее структурных
подразделений, а также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
их супругов и несовершеннолетних детей на официальном
сайте МО Локтевский район Алтайского края и предоставление
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
законом Алтайского края от 03.06.2010 №46-ЗС «О противодействии
коррупции в Алтайском крае», постановляю:
     1. Отменить  Постановление администрации Новомихайловского
сельсовета  Локтевского района Алтайского края от 23.07.2014 г. № 26 «Об
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих администрации Новомихайловского сельсовета Локтевского
района Алтайского края и ее структурных подразделений, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте
МО Локтевский район Алтайского края и предоставление этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования».
    2. Отменить  Постановление администрации Новомихайловского
сельсовета  Локтевского района Алтайского края от 07.09.2016 г. № 33 «О
внесении изменений в Постановление администрации Новомихайловского
сельсовета от 23.07.2014 г. № 26 «Об утверждении Порядка размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих администрации



Новомихайловского сельсовета Локтевского района Алтайского края и ее
структурных подразделений, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и
несовершеннолетних детей на официальном сайте МО Локтевский район
Алтайского края и предоставление этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования».
   3. Опубликовать данное постановление в установленном порядке.

Глава сельсовета                                                  Е.Н.Королева


