
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении  Порядка представления  

муниципальными служащими администрации  

сельского поселения Кошки муниципального 

района Кошкинский Самарской области  

сведений о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка  

 

В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-

ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 3 Федерального 

закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", статьей 3 

Закона Самарской области от 05.03.2013 N 15-ГД "Об обеспечении контроля за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

муниципальные должности, должности государственной гражданской и 

муниципальной службы в Самарской области, их доходам", Постановлением 

Губернатора Самарской области от 22.04.2013 N 101 "О мерах по обеспечению 

контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

муниципальные должности, должности государственной гражданской и 

муниципальной службы в Самарской области, их доходам", Постановлением 

Губернатора Самарской области от 29.08.2014 N 225 "Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Губернатора Самарской 

области",  Администрация сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок представления муниципальными служащими 

администрации сельского поселения сведений о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке и об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, согласно  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОШКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «05» июля 2018 года № 82 





Приложение № 1   

к постановлению администрации 

сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области  

от 05.07.2018 г. № 82 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОШКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, 

А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ И ОБ 

ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ 

СОВЕРШЕНА СДЕЛКА 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм представления 

муниципальными служащими администрации сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области сведений о своих 

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

по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной ими, их супругами и 

(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 

году представления сведений (далее - отчетный период), и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах). 

2. Настоящий Порядок распространяет свое действие на муниципальных 

служащих администрации сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

3. Перечень должностей муниципальной службы в администрации сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области, при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 

расходах, определяется перечнем должностей муниципальной службы в 

администрации сельского поселения Кошки, при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным постановлением 

администрации сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский 

Самарской области. 

4. Сведения о расходах представляются муниципальным служащим 

администрации сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский 



Самарской области, если общая сумма сделок превышает общий доход 

муниципального служащего администрации сельского поселения Кошки и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

5. Сведения о расходах представляются ежегодно не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным, и отражаются в соответствующем разделе справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

форма которой утверждена постановлением Губернатора Самарской области,  в 

администрацию сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский 

Самарской области; 

- 6. Контроль за расходами муниципальных служащих администрации 

сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской 

области, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Самарской области. 

7. Непредставление муниципальным служащим администрации сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области либо 

представление им недостоверных или неполных сведений о своих расходах, а также 

непредставление или представление им заведомо неполных или недостоверных 

сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 

правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с 

муниципальной службы, или муниципальный служащий подвергается иным видам 

дисциплинарной ответственности в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2   

к постановлению администрации 

сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области  

от 05.07.2018 г. № 82 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОШКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

СВЕДЕНИЯ О СВОИХ РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

 

1. Глава сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский 

Самарской области. 

 

2. Заместитель главы сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

 

3. Специалист 1 категории администрации сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 
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