АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ


РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.08.2015                                                                        № 10 - р


О признании утратившим силу распоряжения администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 01.08.2013 №19-р «Об утверждении порядка представления муниципальными служащими администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области сведений 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), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка»


В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области:
1.Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 01.08.2013 №19-р «Об утверждении порядка представления муниципальными служащими администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  сведений 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), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после  его обнародования на информационных стендах центральной конторы Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Авангард» поселка Рубежинский,    конторы производственного участка № 1 Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Авангард» поселка      Большепрудный, конторы производственного участка № 3 Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Авангард» поселка  Ударный, конторы   производственного участка № 4 Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «Авангард» поселка Дружный, а также подлежит  размещению в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Первомайский район.



И.о. главы администрации муниципального
образования Рубежинский   сельсовет                                              Т.Ю. Саплюнова



























АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
      РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
     ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
     ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
461989  пос. Рубежинский ул. Специалистов  9                                                                                                                                                 Первомайского района, Оренбургской области
     Телефон-   (35348) 4-72-51
     Телефакс- ( 35348) 4-72-57

    «24» августа 2015  №  258


                                                   Справка
                                        об   обнародовании
   распоряжения администрации муниципального образования Рубежинский  сельсовет от   12.08.2015 № 10-р «О признании утратившим силу распоряжения администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 01.08.2013 №19-р «Об утверждении порядка представления муниципальными служащими администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области сведений 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), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка».                                                                                                                 

    Распоряжение администрации муниципального образования     Рубежинский сельсовет  от 12.08.2015 № 10-р «О признании утратившим силу распоряжения администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 01.08.2013 №19-р «Об утверждении порядка представления муниципальными служащими администрации муниципального образования Рубежинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области сведений 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), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка» обнародовано согласно статьи 40 Устава муниципального образования    Рубежинский   сельсовет (утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Рубежинский  сельсовет от 14.12.2005   № 11), решения Совета депутатов   муниципального   образования Рубежинский    сельсовет от  28.02.2006 № 15 «Об определении местоположения информационных стендов для обнародования нормативных правовых актов»,  путем его размещения   на информационном стенде в здании центральной конторы    Сельскохозяйственного     производственного     кооператива (колхоза) «Авангард», по адресу: поселок Рубежинский,   улица Специалистов, дом № 8; на информационном стенде в здании конторы производственного участка № 1 Сельскохозяйственного    производственного   кооператива (колхоза)  «Авангард», поселка Большепрудный по адресу: поселок Большепрудный, улица Центральная, дом № 27; на   информационном   стенде   в  здании конторы производственного   участка  №  3   Сельскохозяйственного    производственного   кооператива   ( колхоза )   
«Авангард» поселка Ударный по адресу: поселок Ударный, улица Школьная, дом № 16; на информационном стенде в здании конторы производственного участка № 4 Сельскохозяйственного производственного  кооператива (колхоза) «Авангард» поселка   Дружный    по адресу:  поселок  Дружный,  улица Набережная,  дом № 8, (акт   об обнародовании № 13 от 24.08.2015  прилагается).

Дата обнародования  -   12.08.2015 
Период обнародования:  с 12.08.2015  по 21.08.2015  




И.о. главы администрации
муниципального образования
Рубежинский сельсовет:                                                              Т.Ю. Саплюнова
                                                                                                                
                                                                                                                





















