
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _____________                                                                                          № ______ 

хутор Западный 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Западного 

сельского поселения Ленинградского района от 03 апреля 2014 года № 8 

«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, претендующих на замещение должности 

муниципальной службы, муниципальных служащих администрации 

Западного сельского поселения Ленинградского района, претендующих на 

замещение руководителей муниципальных учреждений, руководителей 

муниципальных учреждений и членов х семей на официальном сайте 

администрации Западного сельского поселения Ленинградского района и 

предоставление этих сведений средствам  

массовой информации для опубликования 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 03 декабря 2012 года № 230-Фз «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Западного 

сельского поселения Ленинградского района от 03 апреля 2014 года № 8 «Об 

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, претендующих на замещение должности муниципальной службы, 

муниципальных служащих администрации Западного сельского поселения 

Ленинградского района, претендующих на замещение руководителей 

муниципальных учреждений, руководителей муниципальных учреждений и 

членов х семей на официальном сайте администрации Западного сельского 

поселения Ленинградского района и предоставление этих сведений средствам  

массовой информации для опубликования» изложив в новой редакции 

подпункт г пункта 3 Порядка: 



 «г) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представлять 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, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года 

предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершены эти сделки.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава Западного сельского поселения  

Ленинградского района       Т.Л. Шевченко 

Проект подготовил и внёс: 

Специалист 1 категории администрации 

Западного сельского поселения 

Ленинградского района              В.А. Максимова 

 
 


