
глАвА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НИЖНЯЯ БЫКОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2014г Ns 30

с. Нижняя Быковка

о внесении изменений в Положение < О проверке достоверности
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых грацданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы и
муниципальными служащими, сведений, а таюке о проверке со-
блюдения муниципальными служащими ограничений и запретов,
требований о предотвращении или уреryлировании конфлиtса
интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требова-
ний к служебному поведению) )двержденного постановлением
Главы сельского поселениjI Нижняя Быковка муниципiшьного

района Кошкинский Сайlрской области от 27.03.2013 Ns 9

'- 
,:,:,''

В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008г J\b 273 -ФЗ ко противодействии
коррупции>>, Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года Ns
1065 ( О проверке достоверности и полноты сведений, предостЕIвJUIемьIх гражданап{и,
претендующими Еа заI\dещение должностей федеральной госуларственной сrгужбы, и
федеральными государствеЕными служаrцими, и соблюдения федеральными государст-
венными сJryжаIцими требований к служебному поведению>>, Указ Президента РФ от
23-06.2014 N 453 "О ВНеСеНИи изменений в некоторые акты ПрезrдЪrru Российской
Федерации по вопросаiчt .rроrr"од.йствия коррупции''.

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Внести в изменения в Положение (( О проверке достоверности и поJIноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественIIого характера,
представJUIемых' "'гражданйи, претендфщими на зап,IещеЕие должностей
муниципальноЙ службы и муниципtlльными служятrIими, сведений, а также о проверке
соблюдения муниципttльными служаrцими оцраничений, п зtlпретов, требованиii о
предотврап{ении йли урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей и соблюдения требований к служебному поведеЕию) угвержденное
Постановлением глЕlвы сельского поселениjI Нижняя Быковка муниципttльного района
Кошкинский от 27.0З.20lЗг. ЛЬ 9 следующие изменения:

1. подпункт ( а ) пуIrкта 1 изложить в новой редакции: .

а)достоверности и rrолноты сведений о доходtж, об имуществе и обязательствtlх имуще-
стВенного характера, представленных в соответствии с Указом Президента Российской
федерации от 18 мая 2009г. Ns 559:

ГРаЖДаНаIv{и, претендующими на зап4ещение должностей федера_тlьной государст-
венной службы(да_тrее- граждане), на отчетIIую дату;

федеральными государствеЕными служащими( далее- государствеIIные служа-
щие) за отчетньй период,и за два года, предшествующие отчетЕому периоду;

2. подпункт ( в ) пункта 1 изложить в новой редакции:



в)соблодения госуДарственЕыми сJrркаIщ{ми в течеЕии трех лет, преддIествующих
поступлению ин..формации, явившейся основанием дш осуществления проверки,
предусмотренной Еастоящим подrунrстом, огрЕlllичеrrий и запретов, требований о
предотвраIцении иJIи уреryлировtlЕии конфшшста иЕтересов, исполЕеЕия ими обя-
запностей, установпенпъпс Федерtшьным законом от 25 декабря 2008г. Ns 273-ФЗ ко
противодействrти коррупции) и друпrми федераrrьЕыми закопами( дЕUIее- требова-
ния к сrryжебному поведению).
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