
_ АДМИНИСТРАЦИЯ
СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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лениЯ этиХ сведений средствам мбссовой-_ Й"Формац"и

В соответствии с Федеральным законом от 25 деФЗ (О противодействии коррупции>>, Указом
рации от 8 июля 20t3 года }lb 61з <<Вопросы противо
постановлением Губернатора Ставрополъского края от
782 <об утверждении Порядка размещения сведений о
имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, иХ супруГ (супругОв) и несовершеннолетних детейтах органов государственной власти, государственных
ского края в информационно-телекоммуникационной
представления этих сведений средствам массовой и
кования) администр ация Степновского муниципаJIьно
ского края

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

l. Утвердить прилагаемый Порядок размещения
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен

:::,:i:::::Y a:_u, 
их супруг (супрцгов) и несовер

тернет>) и представлениrI этих сведений средствам массо
опубликования.

2. Признать утратившими силу постановления ор
управления сельских поселений, входящих в состав С
пztльного района Ставропольского края:

2. 1. Администрации муниципщIьного образов ания
совета Степновского района Ставропольского края от 0
148 коб утверждении Порядка размещения сведений о л одах, расходах, об
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имуществе и обязательствах имущественного харакслужащИх и членОв их семей на офици€rльном сайте адп€uIъного образования Иргаклинского сельсовета Степr
ропольского кр€ш в информационно-телекоммуникацио
и представления этих сведений общероссийским смации для опубликования).
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::L_.лl"r" муницип€uIьного обра.о"а""" Верхнестеп

/vJr.ovv.D9l аона Ставрополъского края, лиц замещающих должностьминистрации по контракту и членов их семей в сети инт

Степн овского рай она С тавр о по";.;;;- Б;" ;;Ъ;;;никационной сети <<интернет>> и представления этихмассовой информации для опубликования)).
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степновского района Ставропольского края от 18 авгус

:::ryYИ Порядка р€вмещения сведений о доходах,цчZrчд\gл,стве и обязателъствах имущественного характера отделызамещающих муницип€rльные должности в Ставрогольс
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_официалъныЙ сайт, сетъ Интернеэтих сведений средствам массовой инфорruч"rй;й
сведений о доходах, расходах об irr*..rBe и обя:ственного характера муниципальных служащих админист

"J:#i::::r:1._ 
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2) переченъ транспортных средств с указанием

;r:Ж,},,:iЗТ_lо_б_lвенностимуниципiшьномуслt\rlvlJ lvJlyлю муниципaльного учреждения, его супруге (супругуним детям;
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3. На официальном сайте администр ацииокруга
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(СУПРУГа) За три последних года, предшествуIl

4. В размещаемых на офици€lJIъном сайте админидоставляемых средствам массовой инфор*чч", для опL лJL^ \JrrJLях о доходах муниципалъных служащих, сведениях о дохМУНИЦИПЗ:l_r- учреждений з апрещается указ ывать :l ) иные сведения (кроме ;й;;;;,;;;;""",х в IПорядка) о доходах муницип€UIъного служащего, руковоного учреждения;
2) персон€tльные данные супруги (супруга), детей иМУН И ЦИJI 

Т:::_1" 
служаще го, рук о в од ителя мун и ц ип ЕlJIъ н о3 ) данные, позволяющие 

"rрБ.""rr;;;;:;;Ъ1;
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4) данные, позволяющие определитъ местонахожд

ffi ;:Тr"JУJ,}'_:",":::л":1|1ежащихмуницип€uIьному{llrcUlbttU1\4yводителю муницип€Lльного учреждения, его супруге (суп.нолетним детям, иным членам
ЩИХся в их полъзовании; 
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6. Размещение на офици€шьном сайте админисl
;#-;##:1Т""У::,,^11служащих,одоходахруконых учреждени 

v J -__-__\!rZ\, v лuЛUЩilх рук(

""J:iЪл::Р"т,у;хНъffiffi;:Ж;iъJ#н;
1) отделом правового и -;;;;;;-Ж;:;J#'_ в отношении l

парата rп-о.,,,,лllii]Y1: ПреДсТаВленных МУниципЕlJIпарата администD атIй vI л;лJ;-: 
- 1 wgJrvrrгll.l"\, мУНИципЕlJIъ,

ffiЖrТ+"#:_llзY'Ё-к:;"""#;Н'жн;
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:i*эlТ :r" filЁ#:,Jfr:i:.: ;:i:trffiт;СТаВЛеННЫХ МУНицип€ulьныr" .""irlrr,"л;,,":::.-еНИИ 
Та

х"""Jн"J:i:i:::::€Lльныхr;;ffi .Т,х}:ф;lfi ;ж1:ля которых осуществляет ."py*.1,|;;;Xr,Ж;J
7. Отделом правового и кодрового обеспеченияуполномоченным лицом:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления

rffi:f""|Т"t З,Y,::1:_ : "р.оо 
ставлени}I с в едений о до,

;ЖН:Н'" *у il] Y"" о'Ъ 
"оу* 

uщ. 
";;' r;;Н;; j

ff тi :Iff;'; :: :Tru""n 
о 

" 
u"" i ;"Ъ;;;;'; ;: J;;i;го поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления

rffiУ 
"1Т,t:|,y,:111_1 "п"лоставлении сведений о доимуществе муниципuLльного 

сл 

---_-,vLLllll wD\,лtrtlИи о до}

жч;н *: :::, :"- - ;;,,;Ё};т;;?.# :;:iж; х

8. Лица, обеспЁчи"u.*"" р€вмещение сведений оп€LгIьных служащих, сведен ий о
режлений IJq nril,,.._ .. 

) ДОХОдах руководителей мреждений на официалъном 
"ui, 

--'-"l_\ф^ рJ^.,,JUлитеЛеИ

жffi."у jч*:":::i:.:"";;ЁЁffi;т:ж:ff;;ответствии с законодательство"' й;;;;; ffi;J;;;т
;#.##ъI1l.i}у:::,:r:т:,енныхнастоящи]\4пор.р€}з глашение св едений, отне.."r"r" к государ ;;;Ж##"rIконфиденци€uIъными.
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