
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОЛЬШОЕ ЕРМАКОВО
м)rниципАльног о рдйонд

кошкинскии
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04. 2019 года ЛЪ 10

(о внесении изменений в Постановление Администрации селъского

поселения Боль,шое Ермаково муницип€UIьного района Кошкинский

СамарскоЙ областИ оТ 11.11.2013года Jф 38 (об утверждении Порядка

представления лицами, замещающими муниципulJIьные должности и

муницип€lJIъными служащими сельского поселения Большое Ермаково

муницип1лъного района Кошкинский Самарской области сведений о своих

расходах, а также сведений о расходах своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей>>. В целях приведениrI нормативно-правового акта

Фэ в соответствии с действующим законодателъством рФ Администрация

сельского поселения Большое Ермаково муницип€lJIьного района Кошкинский

Самарской обпасти

ПосТАНоВЛf,ЕТ:

1. Внести в Приложение к Постановлению J\b зS от 11.11.201Згода <Об

утверждении Порядка представления лицами, замещающими

муницип€LIIьные должности и муницип€Lпьными служащими сельского

поселения Большое Ермаково муницип€UIьного 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 Большое Ермаково 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:



а)
б)
в)

<<СвеДения о расходах представляются по каждой сделке по приобретению:
земельного )пIастка, другого объекта недвижимости:
транспортного средства:
ценных бумаг, акций (долей )rчастия, паев в уставных (складочных)

капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
ПРеДШествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за
счет которых совершены эти сделки.
Пункт 7 Порядка представления лицами, замещающими
МУЕиципальные должности и муниципальными служащими сельского
ПОСеЛения Большое Ермаково муниципального раЙона Кошкинский
Самарской области сведений о своих расходах, а так?ке сведений о
РаСхоДах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей области
изложить в следующей редакции:
<<ПРедСтаВленные в соответствии с настоящим Порядком сведениrI об
источниках пол)ления средств, за счет которых совершена сделка по
ПРИОбРеТениЮ земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного срёдства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
УСТаВных (складочных) капит€uIах организациЙ), если общая сумма таких
сделок превышает общий доход лица, замещающего муницип€lJIьную
ДОлЖность на постоянной основе, муницип€Llrьного служащего сельского
поселения Большая Романовна, а также их супруг (супругов) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках
пол}л{ения средств, за счет которых совершены эти сделки, р€вмещаются в
ИНформационно-телекоммуникационной сети <Интернет)) на официальных
СаЙТаХ ОМС и предоставляются для опубликования средствам массовой
ИНфОРмации в порядке, установленном муницип€lJIьными правовыми актами
Для представления, рсвмещения и предоставления средствам массовой
ИНфОРмации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
ИМУЩесТВенного характера депутатов и выборного должностного лица
МесТноГо самоуправлениrI сельского поселениrI Большая Романовна,
ОСУЩесТВляющих свою деятельность на постоянной, основе, муниципапьных
СлУжаrr{их сельского поселения Большое Ермаково, обязанных представлять
ТаКие сВедениrI; а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей>

2. ОпУбликовать настоящее Постановление в г€lзете <<Вестник сельского

МУНИЦИПаIIьноГо раЙона КошкинскиЙ, подсаЙте сельского поселения
Большое Ермаково.

3. Настоящее Постановление

глава сельского поселениr{

поселения Большое Ермаково) и рЕвместить на официалъном сайте

вступает его подписания.
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