
 

 

 

 

 

 

 

 

                 

           

 

 

 

 

 

 

      В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008г № 273 –ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года 

 № 1065 « О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и феде-

ральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 

служащими требований к служебному поведению», Указа  Президента РФ от 23.06.2014 N 

453 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской   Федерации по вопро-

сам противодействия коррупции". 
 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в изменения  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 Постановлением Главы сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский от 06.05.2013г. № 09 следующие 

изменения:  

       1. подпункт « а » пункта 1 изложить в новой редакции: 

      а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленных в соответствии с Указом Президента Российской фе-

дерации от 18 мая 2009г. № 559: 

 гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государствен-

ной службы (далее- граждане), на отчетную дату; 

  федеральными государственными служащими ( далее- государственные служащие) за 

отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду; 

 

                  ГЛАВА  

        АДМИНИСТРАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

     РУССКАЯ  ВАСИЛЬЕВКА  

      МУНИЦИПАЛЬНОГО  

 РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  от  05 ноября 2014г           № 19 

 

          с. Русская Васильевка 
                                                     
  О внесении изменений в Положение « О проверке достоверно-

сти и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы и муниципальными служащими, сведений, а также о про-

верке соблюдения муниципальными служащими ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюде-

ния требований к служебному поведению», утвержденного  По-

становлением Главы сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 

06.05.2013 года № 09   
 

 

 

 

 

 

 

 



2. rroArryuKT(B ) nyHKTa I rsnoxl,ITreuonofipeAaKIII'IE:

s) co6Jtro4egrlfi rocyAapcrBeHHbrMr{ cJryx€rq}rMr,r B TeqeH?I]I Tpex JIer, rlpeAilecrByrolqllx tlo-

cryrrJreHr{ro un([oplaar1wa, frr,prumeftcs ocHoBarr]reM .4JIt ocyIqecrBJIeHI,Ifl [poBepKI4, flpeAy-

cMorpegrrofi nacrosrqr,rM rroArryHKToM, orparm.reHlrft rI 3ttrlperoB, rpe6onanuft o npe4orBpa-
qeHr{la ]rJrr{ )rperyJrrlpoBaJrr,r}r rou(pwtrta ilHTepecoB, LIcIroJrHeHns, vtuu o6ssaHuoctefi, ycra-

HoBrreHHbD( Oe4epamnbrM 3aKouonr or 25 4exa6pr 2008r. J\b 273-03 <O nporunoAeftcrnun
Koppyrqrr) rr ApyrurMu QeaepanbnbrMrr 3aKoHaMH (.qanee- tpe6onauzr r cnyxe6HoMy ro-

eeAennlo).
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