
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                             

       МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
             УЧРЕЖДЕНИЕ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ 

     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                              

           МАЛАЯ ГЛУШИЦА                                    

                                                    

  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         
       БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ                               
     САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ  

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 15 ноября 2013 года  № 69        

                                                                                           
446191   с.Малая Глушица 

                ул.Советская, 60; т.66-1-32      

 

«Об утверждении Порядка представления главой 

сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

и муниципальными служащими администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области сведений о своих расходах,  

также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей». 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                                 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ      

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», 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»,  Постановлением Губернатора Самарской области от 22.04.2013 № 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 Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления главой администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и муниципальными служащими администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области сведений о своих расходах, а также сведений о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

         2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

           3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие вести». 

 

         4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава сельского поселен 

Малая Глушица                                                                                  Ю.И.Щербаков 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

Приложение 

                                                                                                    к постановлению администрации 

                                                                                             сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

от  15 ноября 2013 года № 69 
 

 

Порядок 
представления главой сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и муниципальными служащими 

администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области сведений о своих расходах, а также сведений 

о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(далее – Порядок) 
 

 

1. Глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и муниципальные служащие администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, замещающие должности муниципальной службы, замещение 

которых влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, обязаны представлять ежегодно не позднее 

30 апреля года, следующего за отчетным (отчетный период с 1 января по                           

31 декабря), сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей (далее – сведения о расходах). 

 

2. Сведения о расходах представляются по каждой сделке по приобретению: 

а) земельного участка, другого объекта недвижимости; 

б) транспортного средства; 

в) ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), 

если сумма сделки превышает общий доход лица, указанного в п. 1 

настоящего Порядка, и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка. 

 

3. Сведения о расходах представляются в порядке, определяемом 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Законом 
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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», и по форме, 

установленной Постановлением Губернатора Самарской области от 22.04.2013                   

№ 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». 

 

4. Сведения о расходах представляются представителю нанимателя 

(работодателя) и приобщаются к личному делу лица, указанного в п. 1 настоящего 

Порядка. 

 

5. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах осуществляется в 

порядке, установленном федеральными законами «О противодействии коррупции» 

и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», указами Президента Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области. 

 

6. Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, 

указанных в п. 1 настоящего Порядка, а также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей определяется нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, 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», Постановлением Губернатора Самарской области от 22.04.2013 № 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». 

 

7. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, указанного в п. 1 
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настоящего Порядка, а также его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и предоставляются 

для опубликования средствам массовой информации в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области для 

размещения на официальном сайте администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и предоставления средствам массовой 

информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих должности муниципальной службы сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, обязанных представлять такие сведения, а также их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей. 

 

8. Непредставление или представление неполных или недостоверных 

сведений о расходах является правонарушением, влекущим освобождение главы 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от замещаемой должности, увольнение муниципального 

служащего администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области с муниципальной службы в 

установленном порядке. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


