
РЕШЕНИЕ
СОВЕТА СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 17 ноября 2022 года № 37.5.
ст-ца Староминская

О внесении изменений в решение СоветаСтароминского сельского поселения Староминского районаот 19 апреля 2016 года № 19.4.«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, обимуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающихмуниципальные должности в органах местного самоуправленияСтароминского сельского поселения Староминского района и членов ихсемей на официальных сайтах органов местного самоуправления винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ипредоставления этих сведений общероссийским средствам массовойинформации для опубликования»

На основании протеста прокуратуры Староминского районаот 11 ноября 2022 года № 7-04/1666-22, в соответствии с Федеральнымизаконами 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»,руководствуясь статьёй 26 Устава Староминского сельского поселения СоветСтароминского сельского поселения Староминского района, РЕШИЛ:1. Внести в решение Совета Староминского сельского поселенияСтароминского района от 19 апреля 2016 года № 19.4. «Об утвержденииПорядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальныедолжности в органах местного самоуправления Староминского сельскогопоселения Староминского района и членов их семей на официальных сайтахорганов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
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2
сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средстваммассовой информации для опубликования» изменений, дополнить Порядокпункта 3 абзацем 5:«5) на официальном сайте размещаются и общероссийским средстваммассовой информации предоставляются сведения об источниках получениясредств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) поприобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов,цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки)превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за трипоследних года, предшествующих отчетному периоду.»2. Поручить отделу по правовым вопросам и кадровой политикеадминистрации Староминского сельского поселения Староминского района(Дорофеев) опубликовать настоящее решение в газете «Степная Новь» иобеспечить его размещение (опубликование) на официальном сайтеадминистрации Староминского сельского поселения Староминского района винформационно- телекоммуникационной сети «Интернет»http://www.starompos.ru.3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить напредседателя Совета Староминского сельского поселения (Ткаченко Л. А.).4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель СоветаСтароминского сельского поселенияСтароминского района Л. А. Ткаченко

Глава Староминского сельского поселенияСтароминского района Ю. В. Миськов

http://www.starompos.ru

