
АДМИНИСТРАЦИЯ
трясиновского сЕльскоiо посЕлЕния

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАJIЬНОiО FАИОНДволгогрмской оБлАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2022 год
Ns 69

о внесении изменений в постановление администрации Трясиновского сельскогопоселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области от 0з.07.2020 г.Ns3Oкоб утверщцении порядка ра3мещения сведений о доходах, расходах, об имуществе иобязательствах имущественного харакгера лиц, замещающих муниципальные должностиТрясиновСкого сельСкого поселения, лиц, замещающих должности муниципальной службы вадминистрации Трясиновского сельского поселения Серафимоrrra*оrо муниципальногорайона Волгоградской области, и членов их семей на офицйальном сайте администрацииТрясиновского сельского поселения СерабимовичскоrоIиуrrципального района Волгоградскойобласти в сети Интернет и предоставления этих оведений средствам массовой информациидля опубликования)).

В соответствии с Федеральный закон от 0't.04.2022 Nq 90-ФЗ <<о внесении изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерации)),администрация Трясиновскогосельского поселения Серафимовичского муниципального района'вопrоrр"дa*ой областипостановляет:

1, В постановление администрации Трясиновского сельского поселенияСерафимовичского муниципального района'ВолЙградской области от 0з.о7,2020 г. NsЗOкобутверщ4ении порядка размещения сведений одоходах, расходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должностиТрясиновСкого сельСкого поселения, лиц, замещающихдолжности муниципальной службы ваДМ И НИСТРаЦИИ ТРЯСИНОВСКОГО СеЛ ЬСКОго поселен ия Серафимо.rr"*Ьrо Йу*rцrп"п ьного
района Волгоградской области, и членов их семей на официальном сайте администрацииТрясиновского сельского поселения серафимовичского муниципального района Волгоградскойобласти в сети Интернет и предоставления этих сведений средсrr",,a"aовой информациидля опубликования> внести следующие изменения:

1. Подпунlс 4 пункга 2 изложить в новоЙ редакции:- (сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) инесовершеннолетних детей по какдрй сделке по приобретению земельного участка, другогообъекга недвижимости' транспортного средства, ценных бумаг, (долей участия, паев вуставных (складочных) капиталах оргаt|и9аций), ц"фро"r,* финансовых активов, цифровойвалюты, совершенНой им, его супруГой (супругом) и (или) 
"Ъ"оr"рr"r"оп"rrrrи детьми втечение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетныйпериод), если общая сумма таких сделок превышает общий доход дъйоrо лица и его супруги(супруга) 3а три последних года, предществующих отчетному периоду, и об источникахполучения средств, за счет которых сlвершены эти сделки)),

2, Контроль 3а исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3, Настояtлее решение вступает в законную силу со дня официального обнародов ания.

Глава Трясиновского
сельского поселения Н.И.Сидоров


