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В связи с приведением муниципального правового акта в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 19.09.2017 г. №431 «О внесении изменения в 

некоторые акты Президента Российской Федерации» в целях усиления контроля за 

соблюдением законодательства о противодействии коррупции» Администрация сельского 

поселения Шпановка муниципального района Кошкинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых 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 от 01.04.2013 г. №13 Б следующие изменения: 

 «О внесении изменений в Постановление Главы 

сельского поселения Шпановка муниципального 

района Кошкинский Самарской области от 

01.04.2013 г. №13 Б «О проверке достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

предоставляемых 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» 
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1.1 Подпункт а пункта 1 дополнить словами «а также сведений в части, касающейся 

профилактики коррупционных правонарушений»; 

1.2 Подпункт 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 муниципальной службы, а также сведений в части, касающейся 

профилактики коррупционных правонарушений» 

1.3 Подпункт б пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемых муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы, а также сведений в части, касающейся 

профилактики коррупционных правонарушений» 

1.4 Пункт 4 дополнить пунктом г следующего содержания: 

«анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы и муниципальными служащими, сведений о соблюдении 

муниципальными служащими требований к служебному поведению, о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов и соблюдение установленных для них запретов, 

ограничений и обязанностей, сведений о соблюдении гражданина, замещавшими 

должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с 

муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, а также при осуществлении анализа 

таких сведений, проведения бесед с указанными гражданами и муниципальными 

служащими с их согласия. Получение от них с их согласия необходимых пояснений, 

получение от органов прокуратуры, иных федеральных государственных органов, 

государственных органов субъекта Российской Федерации, территориальных органов 

федеральных государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и организаций информации о соблюдении муниципальными служащим 
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