
 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 118 от 16 октября 2017 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления главой сельского поселения 

Малая Глушица 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 Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 29.12.2015 г. № 131 

 

 Руководствуясь Законом Самарской области  от  10.03.2013 № 23-ГД                            

«О противодействии коррупции в Самарской области», Законом Самарской области  

от  09.02.2006 № 1-ГД «О лицах, замещающих государственные должности 

Самарской области», Уставом сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самаркой области, Администрация 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самаркой области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 1. Внести в Положение о порядке предоставления главой сельского поселения 

Малая Глушица 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 Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 29.12.2015 г. № 131 («Малоглушицкие Вести» № 30(85) от 

31.12.2015 г.  (далее-Положение) следующие изменения: 

 

1.1.  Пункт 2.4. Положения изложить в следующей редакции: 
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«2.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются главой сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Губернатору Самарской области. 

 

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

расходах, осуществляется специалистом Администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(далее-специалист Администрации). 

Специалист Администрации направляет справки, указанные в настоящем 

пункте, в адрес  Губернатора Самарской области в срок не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным.»; 

 

1.2. Пункт 2.8. Положения изложить в следующей редакции: 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных главой 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, осуществляется в соответствии с Законом Самарской области от 

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

области».»; 

 

1.3. Пункт 3.2. Положения изложить в следующей редакции: 

«3.2. Проверка, предусмотренная пунктом 3.1. Положения, осуществляется 

департаментом по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской 

области по решению Губернатора Самарской области.»; 

 

1.4. Пункт 3.3. Положения изложить в следующей редакции: 

«3.3. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 3.1. 

Положения, является достаточная информация, предоставленная в письменном виде 

в установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, 

органами местного самоуправления и их должностными лицами; 

б) должностными лицами органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Самарской области, должностным лицом по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений администрации района, уполномоченным 

лицом Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; 



 

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 

объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональных 

отделений политических партий, межрегиональных и региональных общественных 

объединений; 

г) Общественной палатой Российской Федерации и общественной палатой 

Самарской области, Общественным советом муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области;д) комиссией по координации работы по 

противодействию коррупции в Самарской области; 

е) общероссийскими, региональными и муниципальными средствами массовой 

информации.». 

 

1.5. Пункты 3.10.-3.20. Положения исключить.  

 

         2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести» и  

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(mglushitca.admbg.org/wp-admin) в сети «Интернет». 

 

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области Шлычкову Т.Н. 

 

 

 

Глава сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                           К.В.Родичев 
 

 

 

 

 

 


