
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

БОЛЬШОЕ   ЕРМАКОВО   

  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА КОШИНСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 13 июля  2017 г. №  26 

         с. Русская Васильевка 

О внесение изменений в Постановление  

 Главы сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский от 25.11.2010 г. № 05  

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

в сельском поселении Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский  при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ « О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-

ФЗ « О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ « О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом  Самарской области  от 05.03.2013 г. 3 15 –ГД « Об 

обеспечении контроля  за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, муниципальные должности, должности 

гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам», 

Постановлением Губернатора Самарской области от 22.04.2013 г. № 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»,  руководствуясь Уставом сельского 

поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский 

Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Главы сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский от 25.11.2010 г. № 05 

««Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 



B ceJrbCKoM II9CSJI9HLII{ Pyccxar BacunreBra MyHI4IIulaJIbHOro pafiOua

Kourruncxuft IIpu Ha3HAq,s,HvIvr Ha KOTOpbIe lpaxAaHe v [pI'I 3aMe[IeHI4I4

KoTopbrx MyHLIqv[aJIbHbIe cJly1aque o6fl3aHbl npeAcTaBJIflTb cBeAeHI'I{ o

cBo I4X 'AoXoAaX '06L IMy I I I ecTBe14o6gsare IbcTBax} IMy IqecTBeHHofo

XapaKTepa cBoI4X cyllpylH (cynpyra) ra HecoBepueHHoJIeTHLIX AeTefi)),

cJIeAyIOq[e I43MeHeHLIf, :

l)HanrnrenoBaHue IIocJIe cJIoBa (AoXoAaX)) AonoJIHI4Tb SJI9BOM ((paCxoAap);

2)nynrr 1 uocre cJroB (AOXOAap) AOIOJIHLITb CJIOBaMLI (pacxoAax);

3) npranoxeHl4e IIocJIe cJIoB (AoXoAaP) AgIISJIHI4Tb cJIoBaMI{ (paCXoAaX);

2. Onylttl4KoBaTb Hacrotlqee fIocTaHoBJIeHLIe B la3ere <O$uU1rubHblfi

BECTHIIK).

3. Hacrosulee
4. KourPolr
co6oft.

Pyccrar Bacumes

Koumuscrufi B.A.Eoraroe

flocranonJleHl4e Bcrynaer B cl4ny co AHq ero rloArlvraanvrfl"

3a ucllonHeHlreM HacTorruero fIoctaHoBJIeHI4f, OCTaBJITIO 3a
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r,ryuuqunaluoro pafi oHa
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