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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 Русская Васильевка 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 06.05.2013 г. № 09 следующие изменения: 

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  

 

 О внесении изменений в Постановление Главы сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 06.05.2013 г. № 09 «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. 

 

 



AOJTXHOCTII MyHLIq[naJIbHofi Cnyx6st, a TaKxe ceeAeHufi B r{aCr}I' Kaca}oueficr npo$ulaKTI4KH

KoppyruroHHblx rlpaBoHapyruenuft >

1.4 llyuxr 4 Aonolnlzrb rIyHKroM r cneAylouero coAepxaHns':

(aHaJrH3 ceeAeuufr o AoxoAax, o6 I4MyIIecrBe u o6sgare:rrcreax ttytt^t:"-:-1T:3

xapaKrepa, niielocranrqeMbrx rpaxAaHaMl4, npereHAyIouII4MI{ HA 3aMelIeHIIe AOJIXHOCTeH

,HsIMI4 cnyxa[II'IM14, ceeAeHufi o co6:roAennu

;nyxe6uol'ty rIoBeAeHHIo' o rrpeAorBpailreHull H

j:loAeuue ycraHoBneHHbIX Arq HIrx 3arlperoB'

oAeHI4H fpaxAaHUH a, 3aMeuIaBurIrM 14 AO JIXHOCTI.{

KJIrOqeHI4t4 !IMI4 IIOCJIe yxoAa c MyHHUI'IIaJIbHOH

pax(AaHcI(o-rIpaBoBofo AoroBopa B cnyqaqx'

rrpeAycMorpeHHbrx Qelepa,llHUVlz 3aKoHaMII, a TaK)Ke IIpu ocyluecrBneHHll aHaIV3A TaKI4x

cneAenui, npo"alanrq 6eceA C yKa3aHHbIMU fpa)KAaHaMu H MyHIzuhnaJIbHbIMH cnyxaunMH C HX

couracHq. flolyueulre oT HI4X c I4x cofJlachq ueo6xoAHMbIX noqcHeuHfi' IIOJlyqeHue oT opfaHoB

npoKypaTypbr, rrHbrx Qe.uepanrHux focyAapcrBeHHbIX opraHoB, focyAapcTBeHHbIX opfaHOB

cy6rexra Poccnfrcro6 @g4epaUl11y', TeppI4'topuaJIbHbIX opfaHoB $e4epa'rrublx rocyAapcrBeHHblx

opfaHoB, op|aHoB MecTHofo caMoynpaB IIeHv|g', npe4npurruft, yupeN.ueuafi u opraHu:aunil

uuQopuaUNu o co6ruoAesuu MyHI4III{naJIbHbIMpI cnyXaUlIMH rpe6onaHufi x clyNe6Horuy

noBeAeHr4ro (sa IICKJIT6qeHI49M uHQopuaqutl, co4epNarrtefi CBeAeHuq' cocTaBJlsloulue

foCyAapcTBeHHyIo, 6aHxoncxylo, HaJloroBylo. unu uHylo oxp'auaeruyl. 3aKoHoM rafiuy)' u3yLIeHI4e

npeAcraBneHHblx fpaxAaH aMu ceeAeuufi , uuoit' nonyqeH Ho ft uH $opu auuu'

2.Ony6:ruxoBaTb HacToquee IocTaHoBJleHHe B fa3eTe <Becrgur ceJlbcKofo IIOCeJIeHI4'

Pyccrar BacH:rEeeKa) t4 pa3Mecrllrb B CeTH I4urepuer Ha cailTe MyHHUI4naJIbHOfo pailoHa

KourxuHcx ufi , tto ScaitTe ceJI bCKOf O n oceJl eHu r Pyccrcar B acuflleexa'

3.Hacroqqee flocrauoBJleHl4e Bcrynaer B cl'{ny co AHq ero o$uUuaJlbHoro ony6'luxoeaHlrrfl'

fra uur Pyccxaq BaczrF,ee
B.[.Eoraron

My rraJr{t;FFCIFCI pa
I0Ce.j I€ir i t

a Kourxnucrufr
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