
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 

от 10 октября 2019 года 
 

 

           О признании утратившими силу отдельных муниципальных 

правовых актов сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

В соответствии Уставом сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самаркой области, в связи с принятием Решения 

Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самаркой области  от 20.09.2019 г. № 200 «Об утверждении 

Положения о порядке представления гражданами, претендующими на 

замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими 

муниципальные должности, 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», администрация сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самаркой 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. Постановление администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самаркой области от 10.12.2018 г. 

№ 107 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гражданами, 

претендующими на замещение должности главы сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и лицом, 

замещающим должность главы сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 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» (Вести 

сельского поселения Южное, 2018, 14 декабря, № 52(389)); 

 

consultantplus://offline/ref=D7F888DB31AA4359C511D1F4821704C6D8466C0904E4A6E5AF086CF4ADAE26C25E88D095D7ADD3B18C2950a4H4M


 

 

1.2. Постановление администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самаркой области от 17.04.2019 г. 

№ 44 «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 

гражданами, претендующими на замещение должности главы сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, и лицом, замещающим должность главы сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 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» (Вести сельского поселения Южное, 2019, 17 

апреля, № 17(408)). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского 

поселения Южное» и разместить на официальном сайте администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

27.09.2019г.  

 

 

 

 

И.о.главы сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самаркой области                                   С.А.Алымова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


