
 

 

О внесении изменений в  

постановление администрации 

Шинерпосинского сельского 

поселения от 19.12.2013 № 189 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования государственной политики в области противодействия 

коррупции», администрация Шинерпосинского сельского поселения                           

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Шинерпосинского сельского 

поселения от 19.12.2013 № 189 «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы Шинерпосинского сельского 

поселения, и муниципальными служащими Шинерпосинского сельского поселения 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (с 

изменениями, внесенными постановлением администрации от 13.04.2016 № 53, 

28.09.2017 № 145) следующие изменения: 

в Положении о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы Шинерпосинского сельского поселения 

Чебоксарского района, и муниципальными служащими Шинерпосинского сельского 

поселения Чебоксарского района сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера: 

пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые государственными служащими, указанными в абзацах 

втором и третьем настоящего пункта, направляются кадровой службой 

федерального государственного органа в Управление Президента Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции или в подразделение Аппарата 

Правительства Российской Федерации, определяемое Правительством Российской 

Федерации, в течение 10 дней после окончания срока, предусмотренного для их 

представления в кадровую службу федерального государственного органа.»; 

Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, 

служащим или работником в соответствии с первым абзацем пункта 2 настоящего 

Положения, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных 

Чёваш Республикин 
Шупашкар район.нчи 

Ш.нерпу= ял 
поселений.н 

администраций. 
 
 

ЙЫШЁНУ  

2018. 12. 25  182№  
+.н. Тренкасси ял. 

 

Чувашская Республика 
Чебоксарский район 

Администрация 
Шинерпосинского 

сельского поселения 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25. 12. 2018 № 182 

деревня Новые Тренькасы 



 

федеральными законами, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Шинерпосинского сельского поселения 

 

 

В.В. Столяров 
 


