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Внутригородское муниципальное образование 
Балаклавский муниципальный округ (ВМО Балаклавский МО) 

299042, г. Севастополь, ул. Новикова, 14 т. +7 (8692) 630085, т/ф. +7 (8692) 631696  e-mail:balakcovetsv@mail.ru
______________________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Балаклавского муниципального округа города Севастополя

«27» «01» 2023 г.                 № 2/С                    г. Севастополь
Об отмене постановления Совета Балаклавского муниципального округа города Севастополя

В соответствии с представлением прокуратуры Балаклавского района г. Севастополя от 30.12.2022 № 7-01-2022/Прдр 1-19-23, руководствуясь Постановлением Правительства Севастополя от 11.02.2022 № 30-ПП «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Севастополе, и муниципальными служащими в городе Севастополе сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (вместе с «Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Севастополе, и муниципальными служащими в городе Севастополе сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Положение)», Указом Губернатора города Севастополя от 15.02.2022              № 10-УГ «О порядке передачи сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности и должность главы местной администрации по контракту, органам местного самоуправления в городе Севастополе для организации их размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города Севастополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» и (или) обеспечения возможности предоставления указанных сведений для опубликования средствам массовой информации», Уставом внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ, 

ПО С Т А Н О В Л Я Ю:
1.	Отменить постановление Совета Балаклавского муниципального округа города Севастополя:

- № 3/С от 18.02.2016 «Об утверждении Положения о порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности в Совете Балаклавского МО, сведений о 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.	Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ и обнародовать на информационном стенде ВМО Балаклавский МО.
3.	Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Глава ВМО Балаклавский МО 
Е.А. Бабошкин


