
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       О внесении изменения в Положение о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, и муниципальными служащими администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, и соблюдения муниципальными служащими 

администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области требований к служебному 

поведению, утвержденное постановлением администрации сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 13.10.2017 г. № 88 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

21.09.2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению», администрация сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в администрации сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 

от 10 октября 2019 года 

 

 

 
 



муниципальными служащими администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и соблюдения 

муниципальными служащими администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области требований к 

служебному поведению, утвержденное постановлением администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 13.10.2017 г. № 88 (далее-Положение) (Вести сельского 

поселения Южное, 2017, 13 октября, №54(322)), следующее изменение: 

1.1. Пункт 20 Положения изложить в следующей редакции: 

«20. На период проведения проверки муниципальный служащий может 

быть отстранен от замещаемой должности муниципальной службы (от 

исполнения должностных обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней со 

дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен 

до 90 дней Главой сельского поселения Южное. 

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой 

должности муниципальной службы (от исполнения должностных 

обязанностей) денежное содержание по замещаемой им должности 

сохраняется.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского 

поселения Южное» и разместить на официальном сайте администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о.главы сельского поселения Южное 

муниципального района            

Большеглушицкий Самарской области                                       С.А.Алымова 

 

 
 

 


