
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 
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    В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

« О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ « О противодействии 

коррупции во Владимирской области» , Указом Президента Российской  

Федерации от 17.04.2020 № 27, постановляю: 

   1. Внести изменения в п. 5 Положения, изложив его следующим образом: 

  « Муниципальный служащий ежегодно, не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным, обязан представить сведения: 

    - о своих расходах, совершенных за отчетный период ( с 1 января по 31 

декабря) по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия , паев в уставных ( складочных) капиталах организаций), если сумма 

сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, 

 и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка; 

    - о расходах своих супруги (супруга0 и несовершеннолетних детей, 

совершенных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объета недвижимости, 

транспортного средства, ценных бкмаг, акций (долей участия, паев в 

уставных ( складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) 

за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 

  Указанные сведения в 2020 году представляются не позднее 1 августа года, 

следующего за отчетным. 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бавленского сельского 

поселения от 15.04.2013№ 33 «Об утверждении 

Положения о предоставлении лицами, 

замещающими должности муниципальной 

службы в администрации Бавленского 

сельского поселения сведений о своих расходах, о 

расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, а также об 

источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка. 

 

 



  2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                    В.С.Березовский 

 
 


