
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЪШОЕ ЕРМАКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КОШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2017 г. Jtlb 28

с. Большое Ермаково

о внесение изменений в Постановление
Главы сельского поселения Большое Ермаково
муницип€Lльного района Кошкинский от 21.02.201l г. Лs 4Б
кОб утверждении перечня должностей муниципrшьной службы
в сельском поселении Большое Ермаково муниципального района
кошкинский при назначении на которые |раждане и при замещении которых
муницип€LIIьные 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. Лs 27з-ФЗ ( о
противоДействии коррупции>, ФедераJIьным законом от 03 .t2.2012 г. Лs 2З0-
ФЗ ( О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государСтвенные должноСти, и иных лиц их доходам>>, Федеральным законом
от 02.03.2007 г. Ns 25-ФЗ < О муницип€Lльной службе в Россййской
Федерации>>, Законом Самарской области от 05.0З.201з 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.О4.20lз г. Ns 101 ( о
мерах по обеспечению контроля за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, муниципальные должности,
должности государственной |ражданской и муниципальной службы в
самарской области, их доходам), руководствуясь Уставом сельского
поселения Большое Ермаково муниципаJIьного района Кошкинский
ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Внести в Постановление Главы сельского поселения Большое
Ермаково муниципаJIъного района Кошкинский от 21.02.2011 г. J\ъ 4Б
((об утверждении перечня должностей муниципальной службы



в сельском поселении Большое Ермаково муниципаJIьного района
Кошкинский при назначениина которые граждане и при замещении
которых муниципаJIьные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей>>,

следующие изменения:
1)Наименование после слова (доходах)) дополнить словом ((расходах);

2)пункт 1 после слов ((доходах) дополнить словами ((расходах);

3) приложение после слов ((доходах> дополнить словами ((расходаю);

2. опубликовать настоящее Постановление в газете <официальный
вестник)).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.
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