
 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

     НИЖНЯЯ БЫКОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

         КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

      

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  30 апреля  2019 года  №  13  
           

 

          «О внесении изменений в Постановление Администрации сельского 

поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской 

области от 25.12.2013года № 57 «Об утверждении Порядка представления 

лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными 

служащими сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района 

Кошкинский Самарской области сведений о своих расходах, а также сведений 

о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».   

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствии с 

действующим законодательством РФ Администрация сельского поселения 

Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Приложение к Постановлению № 57  от 25.12.2013года «Об 

утверждении Порядка  представления лицами, замещающими 

муниципальные должности и муниципальными служащими сельского 

поселения Нижняя Быковка муниципального района  Кошкинский 

Самарской области сведений о своих расходах, а также  сведений о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей области 

следующие изменения: 

      Пункт 2   Порядка  представления лицами, замещающими 

муниципальные должности и муниципальными служащими сельского 

поселения Нижняя Быковка муниципального района  Кошкинский 

Самарской области сведений о своих расходах, а также  сведений о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей области 
изложить в следующей редакции:  

 «Сведения о расходах представляются по каждой сделке по приобретению: 

а) земельного участка, другого объекта недвижимости: 

б) транспортного средства: 
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в) ценных бумаг, акций (долей )ластия, паев в уставных (складочных)
капитапах организаций), если общм сумма таких сделок превышает общиЙ
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду, и об источник€lх пол}пIенця средств, за

Пункт 7 Порядка представления лицамп, замещающими
муниципальные должности и муниципальнымп служащими сельского
поселения Нижняя Быковка мунициПального района Кошкинский
самарской области сведений о своих расходах, а таюке сведений о
расходах свопх супруги (супруга) и несовершеннолетних детей области
изложить в следующей редакции:
<<Представленные В соответствии с настоящиМ Порядком сведениrI об
источник€lХ поJt}чения средств, зd счет которых совершена сделка по
приобретению земельного )ластка, Другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценньIх бумаг, акций (долей )ластия, паев в
уставных (скпадочных) капитапах оjэганизаций), если общая c)ryцa таких
сделок превыIлает общий доход лица, замещающего муниципальную
ДОДЛ(нQ_СТ.Ь-.Ца.-ЦQ9Т9{ЦЦО,Й ,О^С_НлqВ*9, МУниципального сJryжащего сельского
поселенИя НижнЯя БыковКа, а такЖе их супруг (супругов) за три последних
года, предшеСтвующиХ отчетномУ периоду, и об источниках поJrrIениrI
средств, за счет которых совершены эти сделки, р€вмещаются в
информационно-телекоммуникационной сети <<интернaru 
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официатlьных

сайта;< омС и предоставляются для огryбликованиrI средствам массовой
информации в порядке, установленном муницип€шъными правовыми актЕlми
дJIя представления, РjВМеЩеНцI iи пре49ставлýнщ,.9редqтвам массовой
информациИ сведениЙ О доходах, об имуЩесiвё' й' 'обязательствах
имущественного характера депутатов и выборного должностного лица
местного самоуправлениjI сельского поселениrI Нижняя Быковка,
осуществляющих свою деятельность на постоянной, основе, муниципЕlльньIх
сJIужащих сельского поселения Нижняя Быковка, обязанньгх представJIятъ
такие сведениrI; а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей>>

2. Огryбликовать настоящее Постановление в г€вете <<вестник сельского
поселениrI Ffuжняя Быковко> и рЕвместить на официальном сайте
муницип€tпьного района Кошкинский, подсайте. сельского поселениrI
Нижняя Быковка

3. Настоящее Постановление всч/пает в сйду_r

ж*
его подписания.

глава сельского поселениrI
Нижняя Быковка
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