
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                            ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  17 апреля 2019г. № 44 

п.Южный 
 

   О внесении изменений в Положение о порядке предоставления гражданами, 

претендующими на замещение должности главы сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и лицом, 

замещающим должность главы 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 

 

 

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Законом Самарской области  от  05.03.2013 № 

15-ГД «Об обеспечении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, муниципальные должности, должности 

государственной гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их 

доходам», Уставом сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самаркой области, администрация сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самаркой области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о порядке предоставления гражданами, претендующими 

на замещение должности главы сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, и лицом, замещающим должность 

главы 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 постановлением администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 
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области от 10.12.2018г. № 107 9далее-Положение) (Вести сельского поселения 

Южное, 2018, 14 декабря, № 52(389)) следующие изменения: 

1.1.  пункт 2.4. Положения изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«2.4. Сведения, указанные в  подпунктах «в», «г» и «д» пункта 2.3.  Положения, 

представляются главой поселения в случаях, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду.»; 

         1.2.  пункт 3.1. Положения изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

          «3.1. Проверка осуществляется в отношении: 

     а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 

настоящим Положением: 

гражданами на отчетную дату;  

главой поселения за отчетный период и за два года, предшествующие 

отчетному периоду; 

б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики 

коррупционных правонарушений), представленных гражданами; 

в) соблюдения главой поселения в течение трех лет, предшествующих 

поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, 

предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами (далее - 

требования к служебному поведению).»; 

1.3.  подпункт 1) пункта 3.4. Положения изложить в новой редакции    

следующего содержания: 

«1) истребование от данного лица сведений: 

а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 

течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий 

доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду; 

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, 

указанная в абзаце 3 подпункта 1) настоящего пункта;». 
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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. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

 Самаркой области                                                                          С.Г.Шикунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


