
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

   НИЖНЯЯ БЫКОВКА   

  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА КОШИНСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 13 июля  2017 г. №  26-А 

         с. Нижняя Быковка 

О внесении изменений в Постановление  

Главы сельского поселения с. Нижняя Быковка 

муниципального района Кошкинский от 14.11.2010 г. № 3-А  

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

в сельском поселении Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский  

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ « О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-

ФЗ « О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ « О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом  Самарской области  от 05.03.2013 г. 3 15 –ГД « Об 

обеспечении контроля  за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, муниципальные должности, должности 

гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам», 

Постановлением Губернатора Самарской области от 22.04.2013 г. № 101 « О 

мерах по обеспечению контроля за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, муниципальные должности, 

должности государственной гражданской и муниципальной службы в 

Самарской области, их доходам»,  руководствуясь Уставом сельского 

поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский 

Администрация сельского поселения Нижняя Быковка муниципального 

района Кошкинский  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Главы сельского поселения Нижняя Быковка 

муниципального района Кошкинский от 14.11.2010 г. № 3-А «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы 



в селъском поселении Нижняя Быковка муниципЕл.пьного района
кошкинский при нzlзначении на которые граждане и при замещении
которьгх муниципальные служащие обязаны представлять сведениrt о
своих доходах, об имуществе И обязательствa)( имущественного
характера своиХ супругИ (супруга) и неСовершеНнолетних детей>>,
следующие изменения:
1)Наименование после слова (доходах> дополнитъ словом (Фасхода)о);
2)гryнкт 1 после слоВ (доход€lх) дополнить словами (Фасход€lю);

3) прилоЖение после слоВ (доходах) дополнить словами (расходаю);
2. Опубликовать настоящее Постановление в .г€вете <официапьный
вестник)
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего ПостановлениjI оставJIяю за
собой.

Глава сельского поселения Нижняя Быко
муниципaльного района Кошкинский Мезенцев[иftа,пь{ого райоя

l{ош к{лс ки й
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