
 Об отмене постановлений  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", статьями 19, 24 Устава Кусье-Александровского сельского 

поселения Горнозаводского муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Постановления администрации Кусье-Александровского сельского 

поселения считать утратившими силу:        

1.1. от 03.09.2010г. №38 «О порядке предоставления сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

1.2. от 02.03.2011г. №14 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации Кусье 

– Александровского сельского поселения» 

1.3. от 20.05.2013 №30 «О предоставлении сведений» 

1.4. от 24.02.2015 №07 «О внесении изменений в постановление 

администрации Кусье – Александровского сельского поселения от 20.05.2013г. 

№30 «О предоставлении сведений» 

1.5. от 23.05.2013г. №35 «О порядке предоставления сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

1.6. от 12.03.2015г. №09 «О внесении изменений в постановление 

администрации Кусье – Александровского сельского поселения от 23.05.2013г. 

№35 «О порядке предоставления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» 

1.7. от 29.09.2015 №61 «О внесении изменений в постановление 

администрации Кусье – Александровского сельского поселения от 23.05.2013г. 

№35 «О порядке предоставления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» 

1.8. от 24.12.2014г. №75 «Об утверждении Положения и состава комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих в администрации Кусье – Александровского сельского поселения и 

урегулированию конфликта интересов» 
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1.9. от 03.06.2016 №49 «Об утверждении Порядка приема граждан по 

вопросам воинского учета и оповещения граждан о вызовах (повестках) 

военного комиссариата, Должностной инструкции работника, 

осуществляющего первичный воинский учет граждан на территории Кусье-

Александровского сельского поселения» 

1.10. от 02.02.2015 №5 «Об утверждении Положения порядка 

осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативно правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд» 

1.11. от 20.05.2013 №31 «Об утверждении правил проверки достоверности 

и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, 

замещающими эти должности Кусье – Александровского сельского поселения» 

1.12. От 24.02.2015 №06 «О внесении изменений в постановление 

администрации Кусье – Александровского сельского поселения от 20.05.2013г. 

№31 «Об утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений, 

предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений, и лицами замещающими эти 

должности Кусье – Александровского сельского поселения». 

        2. Обнародовать данное постановление в здании администрации Кусье-

Александровского сельского поселения, в МБУК «Кусье-Александровская 

библиотека», разместить на сайте Горнозаводского муниципального района. 

        3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 
Глава сельского поселения  -                                                             Д.И.Рыбникова 
председатель Совета депутатов  
Кусье – Александровского  
сельского поселения   

 


