
 

 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 98 

от 23 августа 2017г. 

 

 

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления депутатами 

Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное 

Решением Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 26.01.2016 

№ 27 

 

 

Руководствуясь Законом Самарской области от 10.03.2009 N 23-ГД «О 

противодействии коррупции в Самарской области», Законом Самарской области от 

09.02.2006 N 1-ГД «О лицах, замещающих государственные должности Самарской 

области», Собрание представителей сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Положение о порядке предоставления депутатами Собрания 

представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области сведений о своих доходах, расходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное Решением Собрания 

представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 26.01.2016 № 27 (далее-Положение), 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.1. Положения слова «не позднее 01 апреля года» заменить 

словами «не позднее 31 марта года»; 

1.2. Пункт 2.4. Положения изложить в следующей редакции: 

«2.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются депутатом Губернатору Самарской 

области. 

Сбор справок, содержащих сведения о доходах и имуществе и сведения о 

расходах, осуществляется председателем Собрания представителей муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее - председатель Собрания 

представителей). 

Председатель Собрания представителей направляет справки, указанные в 

настоящем пункте, в адрес Губернатора Самарской области в срок не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным.»; 

 

1.3. Пункт 3.1. Положения изложить в следующей редакции: 

«3.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

депутатами, осуществляется в соответствии с Законом Самарской области от 

09.02.2006 N 1-ГД «О лицах, замещающих государственные должности Самарской 

области».»; 

 

1.4. Пункт 3.3. Положения изложить в следующей редакции: 

«3.3. Проверка, предусмотренная пунктом 3.2 Положения, осуществляется 

департаментом по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской 
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области по решению Губернатора Самарской области. Решение принимается 

отдельно в отношении каждого депутата и оформляется в письменной форме.». 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения 

Южное». 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

  

Глава сельского поселения 

 Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                              С.Г.Шикунов 

 

 

 

  

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                    Г.А.Журавлева 
 


