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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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ПРОЕКТ 

О внесении изменения в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными служащими администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, и соблюдения муниципальными служащими администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области требований к 

служебному поведению, утвержденное постановлением администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

от 24.08.2015 г. № 52 

 

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

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 г. № 1065 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 

служебному поведению», Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, и муниципальными служащими администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и соблюдения муниципальными 

служащими администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области требований к служебному поведению, утвержденное 

постановлением администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 24.08.2015 г. № 52, («Новопавловские Вести» 2015, 28 

августа, № 15 (70), «Новопавловские Вести» 2017, 26 октября, № 22(129), «Новопавловские 

Вести» 2019, 21 октября, № 27(192)), следующее изменение: 

1.1. подпункт «б» пункта 9 Положения изложить в следующей редакции: 



«б) посредством подготовки мотивированного обращения к Губернатору Самарской области 

с предложением о направлении Губернатором Самарской области в интересах муниципальных 

органов запроса в кредитные организации, территориальные органы Федеральной налоговой 

службы, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, и 

операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых 

активов о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую 

законом тайну, запроса в правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной 

службы в администрации сельского поселения, включенных в Перечень должностей, 

муниципальных служащих, замещающих указанные должности, супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести» и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                                           В.М. Елистратов     


