
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
28.06.2018г.                                                              № 108 

 
 

О признании утратившим силу решения 
Совета Депутатов муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 
Оренбургской области от 25.03.2016  № 25 «Об 

утверждении Положения  о предоставлении депутатами 
Совета депутатов муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 
Оренбургской области сведений о своих доходах, 

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

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей» 
 

 

        В соответствии  с частью 1 статьи 2  Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», согласно части 4.2. статьи 12.1. Федерального закона от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Законом Оренбургской области от 
01.09.2017  № 541/128-IV-ОЗ «О порядке предоставления лицами, замещающими 
муниципальные должности, должности глав местных администрацией по 
контракту, гражданами,  претендующими на замещение указанных должностей, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и порядке проверки достоверности и полноты сведений, 
представленных указанными лицами и гражданами», Уставом муниципального 
образования Новогригорьевский сельсовет,  Совет депутатов  муниципального  
образования   Новогригорьевский сельсовет Акбулакского  района  Оренбургской 
области РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу: 
- решение Совета Депутатов муниципального образования Новогригорьевский 
сельсовет Акбулакского района Оренбургской области от 25.03.2016  № 25 «Об 
утверждении Положения  о предоставлении депутатами Совета депутатов 
муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 



Оренбургской области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 
- решение Совета Депутатов муниципального образования Новогригорьевский 
сельсовет Акбулакского района Оренбургской области от 28.03.2018  № 98 «О 
внесении изменений в решение  Совета депутатов муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет от 25.03.2016 года № 25 «Об утверждении 
Положения  о предоставлении депутатами Совета депутатов муниципального 
образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской 
области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей». 
          2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации 
муниципального образования Новогригорьевский сельсовет в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
        3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
        4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 
 
 Председатель Совета депутатов- 
 Глава муниципального образования  
 Новогригорьевский  сельсовет                                                     А.И.Мулкатов 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


