
Администрация 
муниципального образования

«Каменномостское
сельское поселение»

385750, Республика Адыгея,
 Майкопский район  

п. Каменномостский, 
ул. Мира, 25

          тел./факс 8(87777)5-32-72
         e-mail: priemnaj.sekr@mail.ru

 «Каменномостскэ
къоджэ псэупIэм»

муниципальнэ образованиеу
иадминистрацие

385750, Адыгэ Республикэм
Мыекъопэ район

 п. Каменномостскэ,
 ур. Мирэ, 25

         тел./факс 8(87777)5-32-72
         e-mail: priemnaj.sekr@mail.ru



ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Главы муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 
№ 39

от « 6 » мая 2022 г.
п.Каменномостский

О внесении изменений  в постановление
главы  муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение»
от  09.01.2019  г.  №3  «Об  утверждении
Положения  о предоставлении сведений
о  расходах  муниципальными
служащими  муниципального
образования   «Каменномостское
сельское   поселение»  Майкопского
района Республики Адыгея   и контроле
их расходов.»

В   целях  приведения    в  соответствие  с  Федеральным  законом  от
01.04.2022 №90-ФЗ «О  внесении в   отдельные  законодательные   акты
Российской  Федерации»,  Устава  муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести   следующие   изменения   в  постановление   главы

муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение»  от
09.01.2019 г. №3 «Об утверждении Положения  о предоставлении сведений
о  расходах  муниципальными   служащими  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение» Майкопского района Республики
Адыгея   и контроле их расходов.»:

1.1. В пункте  2.3. приложения  к вышеуказанному постановлению
(Положения   о  предоставлении  сведений   о  расходах  муниципальными
служащими  муниципального  образования   «Каменномостское   сельское
поселение»– (далее Положения) – исключить  слово «акции», после слова
«организаций»  -  дополнить  словами  «цифровых  финансовых  активов,
цифровой валюты».

1.2. Пункт  2.4 изложить в новой редакции:
«2.4.  Сведения   о  расходах  предоставляются   в  отдел  по  связям  с
общественностью  и  кадрам  администрации   муниципального
образования «Каменномостское сельское поселение» 

2. Настоящее постановление,  обнародовать  путем размещения на
информационном стенде администрации поселения, а так же опубликовать



на  официальном  сайте  администрации  Каменномостского  сельского
поселения www  .  hadjoh  .  ru  .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю
за собой. 

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу   со   дня  его
подписания.

Глава муниципального образования            
«Каменномостское сельское  поселение»                                          В.Н.Петров

http://www.hadjoh.ru/


Проект внесен:
Руководитель отдела по СО и кадрам                                            И.В. Сугакова
Проект согласован:
Руководитель правового отдела                                                 В.В. Ненлюмкин
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