
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕРМОШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2019 года                                                                              № 18
с. Ермошиха

О внесении изменений в постановление
от 04.09.2014г. № 7 «Об утверждении Порядка
размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих администрации
 Ермошихинского сельсовета Локтевского района
 Алтайского края и её 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»,

     Рассмотрев протест прокурора от 25.06.2019 № 02-53-2019 и в целях
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь Уставом МО Ермошихинский  сельсовет
Локтевского района Алтайского края, постановляю:
     1. Внести в постановление администрации Ермошихинского сельсовета
Локтевского района Алтайского края от 04.09.2014 г. № 7 «Об утверждении
Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих
администрации Ермошихинского сельсовета Локтевского района Алтайского
края и её 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»,  следующие изменения:
     п/п «г» п. 2  читать в следующей редакции:
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг. Акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах
организаций), совершённой им, его супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, если общая
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги



(супруга) за три последних года, предшествующих отчётному периоду, и об
источниках получения средств, за счёт которых совершены эти сделки.
      2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде
Администрации Ермошихинского сельсовета и на сайте муниципального
образования Локтевский район Алтайского края.
     3. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

.Глава сельсовета                                                                          М.В. Кулак


