
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
 

СТАНОВЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНОВЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 

Тридцать четвёртая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

16 мая 2018 года                         с. Становое                                         № 138
 
О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера депутата Совета депутатов сельского поселения

Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте сельского

поселения и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
 
В соответствии с Законом Липецкой области от 15.12.2015 №  476-ОЗ "О правовом регулировании некоторых вопросов по профилактике

коррупционных правонарушений в Липецкой области", Уставом сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального 
района Липецкой области Российской Федерации, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии, Совет депутатов Становлянского
сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Совета 

депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте сельского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования, утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 20.04.2016 № 41 "О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Совета депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте сельского поселения и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования" (с изменениями
от 05.03.2018 № 127), следующие изменения:

 
1) пункты 4 и 5 Порядка исключить;
2) приложения 1 и 2 к Порядку исключить.
 
2. Направить настоящие изменения главе Становлянского сельсовета Становлянского района для подписания и официального

опубликования.



3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
 
 

Председатель Совета депутатов Становлянского сельсовета Становлянского района
В.В. Дмитриев

 
 

Глава Становлянского сельсовета Становлянского района
В.В. Дмитриев


