
Совет депутатов Пригородного сельского поселения  

Фроловского муниципального района  

Волгоградской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От 12 марта 2015г.                                                                                      № 10/30 

 

Об отмене Решения Совета депутатов Пригородного сельского 14.05.2013 г. № 72/158 «О 

порядке представления гражданами претендующим на замещение должности 

муниципальной службы в Пригородном сельском поселении и муниципальными 

служащими Пригородного сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о должностях муниципальной службы 

Пригородного сельского поселения, подпадающих под контроль за соответствием 

расходов лица, замещающего (занимающего) муниципальную должность, расходов его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки» и 

Решение от 04.03.2014 № 88/194 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета 

депутатов Пригородного сельского поселения от 14.05.2013 г. № 72/158 «О порядке 

представления гражданами претендующим на замещение должности муниципальной 

службы в Пригородном сельском поселении и муниципальными служащими 

Пригородного сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о должностях муниципальной службы Пригородного 

сельского поселения, подпадающих под контроль за соответствием расходов лица, 

замещающего (занимающего) муниципальную должность, расходов его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению сделки» 

 

 

 

       Рассмотрев Протест Фроловского межрайонного прокурора от 01.03.2015 г. № 7-38-

2015 «на решения Совета депутатов Пригородного сельского 14.05.2013 г. № 72/158 «О 

порядке представления гражданами претендующим на замещение должности 

муниципальной службы в Пригородном сельском поселении и муниципальными 

служащими Пригородного сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о должностях муниципальной службы 

Пригородного сельского поселения, подпадающих под контроль за соответствием 

расходов лица, замещающего (занимающего) муниципальную должность, расходов его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки», Совет 

депутатов Пригородного сельского поселения,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Отменить Решение Совета депутатов Пригородного сельского 14.05.2013 г. № 

72/158 «О порядке представления гражданами претендующим на замещение 

должности муниципальной службы в Пригородном сельском поселении и 

муниципальными служащими Пригородного сельского поселения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

должностях муниципальной службы Пригородного сельского поселения, 

подпадающих под контроль за соответствием расходов лица, замещающего 

(занимающего) муниципальную должность, расходов его супруги (супруга) и 



несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих совершению сделки». 

           

2. Отменить Решение от 04.03.2014 № 88/194 «О внесении изменений и дополнений в 

Решение Совета депутатов Пригородного сельского поселения от 14.05.2013 г. № 

72/158 «О порядке представления гражданами претендующим на замещение 

должности муниципальной службы в Пригородном сельском поселении и 

муниципальными служащими Пригородного сельского поселения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

должностях муниципальной службы Пригородного сельского поселения, 

подпадающих под контроль за соответствием расходов лица, замещающего 

(занимающего) муниципальную должность, расходов его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих совершению сделки». 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

обнародованию. 

 

 

 

 

Глава Пригородного 

сельского поселения                                                                    В.Е. Шевцов 


