РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.01.2014                                                                                             № 14 

п. Архара


Об утверждении Положения о представлении муниципальными служащими администрации Архаринского района сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 



	На основании действующего законодательства о противодействии коррупции, в целях исключения злоупотреблений на муниципальной службе и противодействия коррупции 

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении муниципальными служащими сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Управляющему делами (Т. А. Шуранова) довести настоящее постановление до сведения муниципальных служащих администрации Архаринского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.
4. Рекомендовать главам поселений, входящих в состав муниципального образования «Архаринский район» утвердить соответствующие Положения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Т. А. Шуранову.




Глава района                                                                                              Э. В. Мисюк

С. А. Черашкина
21-0-80





Приложение № 1
к постановлению главы района от 27.01.2014 № 14




ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ  АДМИНИСТРАЦИИ Архаринского РАЙОНА СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
	
1. Настоящим Положением определяется порядок представления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы администрации Архаринского района, сведений 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) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка (далее - сведения о расходах).
2. Сведения о расходах обязаны представлять муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, включенные в соответствующий перечень, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
3. Сведения о расходах представляются главному специалисту организационно-контрольного отдела в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о расходах государственными гражданскими служащими Амурской области вместе со сведениями о доходах в срок, установленный для представления сведений о доходах.
4. В случае если муниципальный служащий обнаружил, что в представленных им сведениях о расходах не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения.
5. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 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, размещаются в сети Интернет на официальном сайте администрации Архаринского района и представляются для опубликования средствам массовой информации в установленном законодательством порядке с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.
6. Сведения о расходах относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.


