
                                                         Волгоградская область 

Совет депутатов Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

      от 15.04.2021 г.                                                                                             № 31/110 

 

 

О внесении изменений в Положение «О 

муниципальной службе в Арчединском сельском 

поселении, утвержденное решением Совета 

депутатов Арчединского сельского поселения от 

29.04.2014 № 49/208 ( в ред. № 41/147  от 

20.06.2017г, № 56/199 от 28.09.2019 г.) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ" О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", руководствуясь Уставом Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области, Совет депутатов 

Арчединского сельского поселения 

 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести изменения в Положение «О муниципальной службе в Арчединском 

сельском поселении, утвержденное решением Совета депутатов Арчединского сельского 

поселения от 29.04.2014 года №  49/208 (в ред. № 41/147 от 20.06.2017 г.,  № 56/199 от 

28.09.2018 г.): 

1.1. Часть 8 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«8. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если сумма сделки 

превышает общий доход лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, 

указанных в ч. 1 настоящей статьи, и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, представленные в соответствии с Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», размещаются на 

официальном сайте органов местного самоуправления Арчединского сельского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, 

муниципальными правовыми актами администрации Арчединского сельского поселения, 

с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований о 

защите персональных данных.». 



 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

Арчединского сельского поселения в сети Интернет. 

 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава Арчединского сельского поселения                                           М.Е.Алеулова 


