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СЕЛЬСКОГО ПОСЕJIЕrМЯ

БОЛЬШОЕ ЕРМАКОВО
МИ{ИIП4ГIАJЪНОГО РАЙОНА

КОШIКИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2013 г. Jф З8
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Об утверждении
Порядка представления лицами, замещающими муницип€uIьные

должности, и муниципЕIIIьными служаIцими
сельского поселения Большое Ермаково сведений о своих расходах,

а также сведений о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. Jtlb 2'/ЗJФ".l;

<<О противодеЙствии коррупции), Федера_гlьным законом от 0З.12.2а12 l,,

J\Ъ 230-ФЗ (О контроле за соответствием расходов лиц, замещаюtl]р;s

ГосУдарственные должности) и иных лиц их доходам)>, Федеральным законо,й

оТ 02.03.2007 г. J\Ъ 25-ФЗ (О муниципальной службе в Россиiтс:к:с i,i

Федерацип>, Законоtчt Самарской области от 05.03.20l3 г. Лs l5-Г']l,

(Об обеспечении контроля за сOответствием расходов лиц, замеща}t)tllр,l(

государственные должности, муниципальные должности, должноi:l1.1

ГОСУДарственноЙ гражданскоЙ и NIуниципальноЙ службы в CanrapcKc i.i

области, их доходам>), постановлением Губернатора Самарской облас;:и t t

22.04.20|З г. Ns 10i <О шrерах по обеспечению контроля за соответс,гвI.lе,,t

расходов лиц, замещающих государственные должности, муниципаitыль,i:

Должности, должности государственной гражданской и муниципа;tьнсri

СЛУЖбы в СаlrарскоЙ области, их доходам)},, руковOдствуясь Ус,тавgэ,,,л

сельского поселения Большое Ермаково ПОСТАНОВЛlIЮ:



r, 1. Утверщь rrршrагаемый Порядок представлениrI лицам]t. 
:
t

fl

замещаюuцш{и IчIуниципаJIъные должности, и муниципапьными служащими

селЬского поселения Большое Ермаково сведений о своих расходах, а TaK)Ie

сведенлй о расхода>( cBoI.D( супруги (супругФ и несовершеннолетних детей.

2.Настоящее постановление всцaпает в сиJrу со дня его огryбликованрjя

в г€вете u Оф"ц"агrьный вестник).

глава сельского поселения
Большое Ермаково .П.Николькин
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утвЕ,р;,кдЕ, i
Посталлов.;iениеý{ l-"ll;eн l,;

сеЛЬскOго ýосt]Пеl-il 14

Большiое }:pblaK,,ll,:
от 11.11"201_] г. jýl" 

,-t

порядок
представления лицами, зtlмещЕtющими муниципальные должности,

и муниципЕtльными служаrцими сельского поселения Большое Ермаково
сведений о своих расходах, а также сведений о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Лица, замещаюIIdие муЕрlципальные должности на постоянной основе ( выборнr е
должностНое лицО местногО саI\{оупраВлениЯ сельскогО поселения Большое EpMal<oB,r.
осуществJIяющие свою деятельность на постоянной основе), }t муниципаJIьные cjly;iiili;Il {:

сельского шоселения Большое Ермаково, замещающие должности ý,{чнициý;11tыtt i1,

службы, замещение которьж влечет за собой обязанность IIредставлять сведсниri о cg(]i :i

доходах! об имуществе И обязательствах имущественного характера" а также свелен}Iя ii
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера свOих с)iпруl;]
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - мунициIIаjlьные служашие CeiIi:rL]KOi,i_j
поселениЯ Больrпое Ермаково), обязанЫ представJUIть ежегодно, не позднее 30 апре:rя
года, слеД}тощего за отчетным (отчетный период с 1 января по 31 декабря), сведения ,t)

своиХ расходах, а тЕжже о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де,тi й
(дшrее - Сведения о расходах).

2. Сведения о расхоДах предстrIвляются по каждой сделке по приобретению:
а) земельНого yIacTKa, другогО объекта недвижимости;
б) транспортного сродства;
в) ценньгХ бумаг, акциЙ (долеЙ )пIастия, паев в ycTaBHbIx (складочных) капитап: х

организаций),
если ср[Ма сделкИ превышает общиЙ дохоД указанноГо лица и егО супруги (суrrр;,,га):lа
три последних года, предшесТвующиХ совершенИю сделки' и об истОчникаХ ПОлllqgц1 ,,

средств, за счет KoтopbIx совершена сделка.
з. СведениЯ О расходах ЛИЦ, зЕ}мещtlющих м}.ниципа,,Iьные должносl,и ljo1l

постоянной основе, представJUIются в порядке, определяемом нормативными правоЕtыд, и
чжтаN{и Президента Российской Федерации, Законом Самарской области от 05.0З,201.1 l.
ЛЬ 15-ГД КОб ОбеСПеЧеНИИ KorlTpoJбI За соответствием расходов лиIt, зам€Ill;i.|gt}ti ji

государстВенные должностИ" м}iнициПzl;тьные должностИ, дс}лжноСти гос.vдаРOТI|ljнI{( ;i

граIцансКой и мунИципа_ltьноЙ службЫ в Са-шtарсКой области. их доходам)), и по форм,l.
установленной постановлением Губернатора Самарской области от 22,04.20ТЗ г. JфlOi к ]
мераХ по обеспечению KoHTpoJUI за соответствием расходов JIиц, замещзLюп{} .

государственные должности, муIIиципtlльные должности, должности государственнtй
гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их доходаN,I)).

Сведения о расходах муниципt}льньIх сл}DкаIцих сельского поселения БоJIт,шItltl
Ермаково представляются в порядке и по форме, которые установлены для I1редс.гаI}леI1I]я .

СВеДеНИЙ О ДОХОДаХ, РаСХОДах, об имУЩестве и обязательствах имущественного xap,EiкTe],i]:

,&

ж
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государственными граждitнскими служаrцими Самарской области.
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4. Сведения о расходах подаются в кяп,Fовую службу соответствующего ОМС и
ПРИОбщаются к личному делу лица, зaмещающего м}циципальнlто должность li{]l

постоянной основе, И муниципального служащего сельского поселения Бо.ltышr е
Ермаково.

5. ПРОверка достоверности и полноты Сведений о расходах осуществля(этся Bi

поряДке, опредеJuIемом нормативными правовыми актами Российской Федерацииt .и

CalvrapcKoй области.
6. КОнтроль за соответствием расходов лиц, предусмотренных наотояIl{и и

ПОРЯдКОм, общему доходу данных лиц и их суtIругов за три последних гс)д,l.
ПРеДшестВУющих совершению сделки, осуществJUIется в порядке, установленнс \4,

зЕжонодательством Российской Федерации и Сшларской области.
7. ПРедставленные в соответствии с настоящим Порядком сведения об исто.{никi,х.

ПОЛУЧеНия средств, за счет которьж совершена сделка по приобретению земе_цьноl ,с)

rIаСТКа, ДРУгого объекта недвижимости, транспортного средства, ценньIх бумаг, eKr]p ii
(долеЙ участия, паев в уставньIх (складочньтх) капиталах организаций), есзrи сумма сдеJl,il
ПРеВЫШает общиЙ доход лица, заN{ещающего муниципarльную должность на постоянllt,ii,
ОСНОВе, МУНиципаJIьного служаrтIего сельского поселения Большое Ермаково, а такд{е 1 ч

СУПРУГ (СУпрУгов) за три последних года, предшествующих совершению сl{елк {.,

размещtlются в информационно-телекоммуникационной сети <интернет> на офиuиаIьнь х

СаЙТаХ ОМС и предоставлrIются для опубликования средстваI\,I массовой информации в,

ПОРЯДКе, установленном м}aниципальными правовыми актами для предс,гавJIениi{.

разМеЩения и предоставлеIIия средствtlм массовой информации сведений о доход;rх, t,ci
ИМУЩеСТВе И обязательствах имущественЕого харiжтера депутатов и выборно, с,

должностНого лица местногО сilмоупраВлениЯ сельскогО поселения Большое EpMitKoB,r.
осуществJIяющиХ своЮ деятельнОсть на постояннОй основе, муниципЕrльных слу)кап{L х
СеЛЬСКОго поселения Большое Ермаково, обязанньrх представлять такие сведения. а такil:сl
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

8. Непредставление лицtlми, предусмотренными настоящим Порядком, 14J,I4

ПРеДстаВление ими неполньIх или недостоверных Сведений о расходах ли(,t)
непредставление или представление заведомо неполньD( или недостоверньж Сведений i:,

РаСХОДzlХ СВОИХ СУпрУги (супрlта) и несовершеннолетних детеЙ явIIяетl]я
правонарушением, влекущим освобождение данньIх лиц от замещаемой (занимаемо. i)
должности, )rвольнение с муниципальной службы в установленном порядке.


