
Администрация 
сельского поселения 

Денискино 
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.12.2020 г. №59

446924, Самарская обл., Шенталинский р-н, 
с. Денискино, ул. Кирова, д. 46А 

Тел./факс: 8(846)52-34-1-80 
Электронная почта: deniskino@shentala.su

О внесении изменений в Положение о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о 
размещении информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

В соответствии с Федеральным законом № 273-03 от 25 декабря 2008 
года «О противодействии коррупции», протестом прокуратуры 
Шенталинского района от 04.12.2020 г. № 07-03-2020/Прдп221-20-
120360044, Администрация сельского поселения Денискино муниципального 
района Шенталинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, сведений о размещении 
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
утвержденное постановлением Администрации сельского поселения 
Денискино муниципального района Шенталинский от 08.06.2018 №38, 
следующие изменения:

1.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие 

свои полномочия на постоянной основе, если федеральными законами не 
установлено иное, не вправе участвовать в управлении коммерческой или 
некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:

1) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального

mailto:deniskino@shentala.su


образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

2) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации;

3) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 
органах управления;

4) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

5) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения 

Денискино» и на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Денискино в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собо

Л.Ф. Бикмухаметова


