
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОЛЬШОЕ ЕРМАКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

кошкинскиЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.1 1. 2017 г, Jю

с. Большое Ермаково

((О внесении изменений в Постановление Главы сельского поселения Большое
Ермаково от 17.04. 2013 г. ЛЪ 7 (( О проверке достоверности и полноты сведений о

доходах, об имуществе и обязательствах имушIественного характера, представляемых
fражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и
муниципальными служащими, сведений, а таюке о проверке соблюдения
муниципальными служаIцими ограничений и запретов, требований о предотвращении
или уреryлировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и
соблюдения требований к служебному поведению>)

В связи с приведением муниципального правового акта в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 19.09. 201-7 г. J\b 4З1r (О
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в

целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии
коррупции> администрация сельского поселения Большое Ермаково
муниципаJIьного района Кошкинский ПОСТАНОВЛlIЕТ:

1. Внести в Положение <О проверке достоверности и полноты сведениЙ о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы и муниципальными служащими, сведений, а

также о проверке соблюдения муниципальными служащими ограничений
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения
требований к служебному поведению)) утвержденное Постановление
Главы сельского поселения Большое Ермаково от |7.04. 20|З г. J\b 7
следующие изменения:
1.1Подпункт а пункта 1 дополнить словами ((а также сведениЙ в части,

касаюlцейся профилактики коррупционных правонарушений>>;

1.2Подпункт а пункта 4 изложить в следующей редакции:
((достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, предоставляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципаJIьной службы, а также сведений в части, касающейся
профилактики коррупционных правонарушений) ;
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1.3 Подпункт б пункта 4' изложить в следующей редакции:
(достоверности и полноты сведений о доходах, об имушIестве и
обязателъствах имуществецно|о,, характера, цредоетаЁJIя.ФМБiх
муниципЕLпьными служащими, а также сведений в части? касающейоя
профилактики коррупционных правонарушений>>;

1.а Пункт 4 допоп""ru подпунктом г следующего содержания: (анаJIиз
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществgяflогo
характера, предоставляемъIх юажданами, претендующиМЙ:,.,_на

служебному

службы,

федера,rъных
самоуправлениJI,

государственных
предприятии,

информации 0 соблюдении муниципаJlьными служащими

настоящее,''Постановление в
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J. в силу
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2. Опубликовать
вестник)).

Настоящее ПостановlIение
опубликования, , '... ,

глава сельского поGеления
Болъшое Ермаково , .]
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