
АДМИIIЕСТРАЦИЯ
СТЕIIЦОВСКОГО МУЕИЦЦIIЛ.JIЬЦОГО ОКРУГЛ

СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с, Стgпное

Jф 79510 декабря 2021 г.

О внесении измен?чЦ_р_Порядок р€вмещения сведений о доходах, расходах,
99_ryУ_Чg.ТРе И ОбЯЗательсiвах,имущественного характера отдельных кате-горий лJ4ц, их супруг (супруlов) и irесовершенноле{них iеr"иЪiъffiilйаr;-ноМ саите админисТрации Степновского мунициПщIьного округа'Ставро-польского края в информационно-телекоммуйикационной сети i<Интернетi> ипредставления этих сведений средствам массовой информqции для бпубли-кования, утвержденнцй постановлением администраtий Степновского му-ницип€tльного округа Ставропольского края от 8 сенiЯб,Ря2бli г. iтЪ-54i 

- ,--J

Администрация Степновского муниципЕшьного округа Ставропольско-
го края

ПОСТАНОВJIЯЕТ:

1. Внести в Порядок р€вмещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий
лиц, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сай-
те администрации Степновского муницип€lJIьного округа Ставропольского
края в информационно-телекоммуникационной сети <<интернет)) и представ-
ления этих сведений средствам массовой информации для опубликования,
утвержденный постановлением администрации Степновского муницип€tJIь-
ногО округа Ставропольского края от 8 сентября 2021 г. Ns 541 (Об утвер-
ждении Порядка р€вмещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц, их суп-
руг (супругов) и несовершеннолетних детей на официЕUIьном сайте админи-
страции Степновского муниципttльного округа Ставропольского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети <<интернет) и представления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования)), следующие
изменения:

1.1. В подпункте <<2>> пункта б слова (о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера) заменить словами ((о дохо-
дах муницип€Lльных служащих, о доходах руководителей муницип€lльных
учреждений>.

1.2. В пункте 7:

L2.|. В подпункте <<1>> слова ((о доходах, расходах, об имуществе му-
ниципЕlльного служащего, руководителя муницип€lльного учреждения) заме-
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нить словами (о доходах муниципального служащего, сведений о доходах
руководителя муницип€шьного r{реждения).

1.2.2. В подпункте (2) слова (о доходах, расходах, об имуществе му-
ницип€tльного служащего, рукоВодителя муниципЕUIьного учреждения) заме-
нитЬ словамИ (о дохоДах муниЦип€lJIьноГо служаЩего, сведений о доходах
руководителя муниципального учреждения).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Степновского муницип€шьного округа
Ставропольского края Макаренко Е.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

глава Степновс
МYНИЦИП€LПЬНО
Сiавропольскс С.В. Лобанов


