
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИМАШЕВСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  19.04.2013                                                                                              № 43
хутор Незаймановский

Об утверждении положения о предоставлении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы сведений

о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
несовершеннолетних детей

     В соответствии со статей 15 Федерального закона от 5 марта 2007 года       №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», статьей 49 Устава Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить положение о предоставлении лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы сведений о
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Специалисту 1 категории администрации Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района (Толстых) обнародовать настоящее
постановление.

3. Заведующему сектором по кадровому обеспечению и работе с
обращениями граждан (Жуков) разместить настоящее постановление на
официальном сайте Незаймановского сельского поселения Тимашевского
района.

4. Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                                                  В.А. Штангей



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района
от 19.04.2013 № 43

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности и
должности муниципальной службы сведений о своих расходах, а также

о расходах своих супруги (супруга) несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением определяется порядок предоставления
лицами, замещающими муниципальные должности, осуществляющими свою
деятельность на постоянной основе в Незаймановском сельском поселении
Тимашевского района и должности муниципальной службы в администрации
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, сведений о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей  (далее - сведения о расходах).

2. Граждане, замещающие муниципальные должности,
осуществляющие свою деятельность на постоянной основе в Незаймановском
сельском поселении Тимашевского района и должности муниципальной
службы в администрации Незаймакновского сельского поселения
Тимашевского района, включенные в перечень муниципальных должностей
муниципальной службы, (далее – перечень)  обязаны 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), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его
супруги (супруги) за три последних года, предшествующих совершению
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

3. Лица, замещающие муниципальные должности и должности
муниципальной службы, включенные в перечень, утвержденный
постановлением администрации Незаймановского сельского поселения
Тимашевского района, обязаны предоставить сведения о своих расходах, а
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в
порядке и по форме, которые установлены для предоставления сведений о
расходах государственными гражданскими служащими субъектов Российской
Федерации.

4. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года



№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.

5. Сведения о расходах представляются лицам, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы, включенные
в перечень в течение 30 календарных дней со дня осуществления расходов.

6. Сведения о расходах, представляемые лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы являются
сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они
не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну.

7. Не допускается использование сведений о расходах для установления
или определения платежеспособности лица, замещающего муниципальные
должности и должности муниципальной службы, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме
пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных
объединений, иных организаций, а также физических лиц.

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                                      В.А. Штангей


	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

