
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 18 от 11 февраля 2022 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

846-тел. (8-73) 66-1-32 

 

  О внесении изменений в постановление Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 23.05.2019 г. № 93 «О представлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лицами, претендующими на замещение должностей и  

замещающими должности, замещение которых влечет за собой обязанность 

представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

 

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

противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом 

Президента Российской Федерации от 08.07.2013 N 613 «Вопросы 

противодействия коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

10.12.2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 N 96-ГД «О 

муниципальной службе в Самарской области»,  руководствуясь Уставом 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Администрация сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

23.05.2019 г. № 93 «О представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 



претендующими на замещение должностей и  замещающими должности, 

замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера», («Малоглушицкие Вести», 2019, 24 мая, № 17(231)), следующие 

изменения: 

1.1. пункт 4.  «Гражданин при назначении на должность муниципальной 

службы или должность, не отнесенную к должности муниципальной 

службы, замещение которой связано с коррупционными рисками, 

представляет» дополнить подпунктом в) следующего содержания: 

«в) сведения  о принадлежащих им, их супругам и 

несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых 

активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые 

финансовые ресурсы и иные цифровые права, утилитарных правах и 

цифровой валюте (при их наличии).» 

 

         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) в сети «Интернет». 

 

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Малая Глушица                                                                                    К.В.Родичев  

 


