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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 июня 2020 г. № 67/1 

деревня Новые Тренькасы 
 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Шинерпосинского 

сельского поселения Чебоксарского 

района Чувашской Республики 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» 

                                                         

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

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

Российской Федерации от 15.01.2020 № 13 «О внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации»,  администрация Шинерпосинского сельского 

поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Шинерпосинского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики 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 

постановлениями администрации от 13.04.2016 № 53, от 28.09.2017 № 145, от 25.12.2018 

№ 182, от 25.01.2019г. № 4) следующие изменения: 

в Положении о предоставлении 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: 

дополнить пунктами 5.1 и 5.2 следующего содержания: 
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«5.1. Муниципальный служащий обязан ежегодно в сроки, установленные для 

предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 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 календарного 

года, предшествующего году предоставления сведений, если общая сумма таких сделок 

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

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 

совершены эти сделки. 

5.2. Сведения, указанные в п.5.1 настоящего Положения, представляются в порядке и 

сроках для предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, установленных настоящем Положением, с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам».». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Шинерпосинского сельского поселения В.В. Столяров 

 


