
 

 

РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

Пгт.  Краскино 
 
 
 
 
 
 
 

04.05.2017                               № 45  

 

Об отмене постановления 

администрации Краскинского 

городского поселения  

от 07.12.2016  № 166 «О порядке  

предоставления лицами, замещающими  

должности депутатов Муниципального 

комитета Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края и главы  

Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района 

Приморского края, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, их размещения  

на официальном сайте администрации  

Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района  

Приморского края, проведения проверки 

достоверности и полноты предоставленных 

ими сведений о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера, 

соблюдения установленных ограничений, 

запретов и (или) требований о предотвращении 

и урегулировании конфликта интересов» 

 

 

 Руководствуясь Федеральными законами от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О 

противодействии коррупции»», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципа организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Указами Президента Российской 

Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», от 23.06.2014 №460 

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации», постановлением Губернатора Приморского края от 26.07.2013 № 77-пг «Об 

утверждении Порядка предоставления сведений лицом, замещающим государственную 



должность Приморского края, муниципальную должность в Приморском крае на постоянной 

основе, должность государственной гражданской службы Приморского края и должность 

муниципальной службы в Приморском крае, о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осуществления контроля за соответствием 

расходов указанного лица, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их 

доходам», руководствуясь Уставом Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Считать утратившим силу постановление администрации Краскинского городского 

поселения от 07.12.2016 № 166 «О порядке предоставления лицами, замещающими 

должности депутатов Муниципального комитета Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края и главы  Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, их размещения на 

официальном сайте администрации Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, проведения проверки достоверности и полноты 

предоставленных ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, соблюдения установленных ограничений, запретов и (или) требований о 

предотвращении и урегулировании конфликта интересов». 

2.Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинского городского 

поселения, а также на официальном сайте Краскинского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для ознакомления 

заинтересованных лиц. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Краскинского городского поселения         В.Н. Остапченко  


