
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

 от 15 ноября  2016 года                                                                        № 66

«О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

от 28.03.2016 № 49 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления лицами, замещающими муниципальные должности

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»

Рассмотрев Протест Заместителя прокурора Борского района Самарской
области   Д.О.  Федотчева от  19.10.2016  №  86-65/2016-1096   на отдельные
положения Решения «Об утверждении Положения о порядке предоставления
лицами,  замещающими муниципальные должности сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах,  расходах,  об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги  (супруга)  и несовершеннолетних
детей»,  руководствуясь п.  3,  п.  7  Указа Президента РФ от  18.05.2009 №  559
(ред.  от  15.07.2015)  «О представлении гражданами,  претендующими   на
замещение должностей федеральной государственной службы,  и
федеральными государственными служащими сведений о доходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера»,  ч.  4  ст.  7
Федерального закона №  131  от  06.10.2003  «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Собрание
представителей сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области

РЕШИЛО:

1.  В Решение Собрания представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области от 28.03.2016 № 49 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления лицами,  замещающими
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муниципальные должности сведений о доходах,  расходах,  об имуществе и
обязательствах имущественного характера,  а также сведений о доходах,
расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги  (супруга)  и несовершеннолетних детей»  внести следующие
изменения:

1.1. Пункт 5 указанного решения изложить в следующей редакции:
«Сведения о доходах,  расходах,  об имуществе и обязательствах

имущественного характера представляются:
а) Главой сельского поселения – должностному лицу, ответственному за

работу по профилактике коррупционных и других правонарушений;
б)  председателем и депутатами Собрания представителей поселения  -

должностному лицу,  ответственному за работу по профилактике
коррупционных и других правонарушений»

2.  Опубликовать решение в газете  «Вестник сельского поселения
Борское»  и разместить на официальном сайте Администрации сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  -
www.boradm.ru.

3.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.

Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области    С.В. Долгашов

Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области                                                     А.В. Меримерин
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