РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КУНДУРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.01.2016                                                                                             №  2

с. Кундур


Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Кундурского сельсовета и членов их семей на официальном сайте администрации Архаринского района



	В целях реализации части 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", постановления Губернатора Амурской области от 14.10.2013 № 302 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих области и членов их семей в информационной системе «Портал Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте администрации Архаринского района.
2. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте администрации Архаринского района за 2015 год подлежат размещению на официальном сайте администрации Архаринского района в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Постановление главы сельсовета от 19.03.2014г. № 9 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Кундурского сельсовета и членов их семей на официальном сайте в сети «Интернет» и представления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»,  признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава сельсовета                                                                                В.Н. Смоляков
















































Приложение № 1
к постановлению главы сельсовета от 12.01.2016 № 2



Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте администрации Архаринского района.


1. Настоящим Порядком устанавливается обязанность администрации Кундурского сельсовета по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации Кундурского сельсовета, их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте администрации Архаринского района (далее - Сайте).
2. На Сайте размещаются следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему администрации Кундурского сельсовета, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему администрации Кундурского сельсовета, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего администрации Кундурского сельсовета, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на Сайте сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах, расходах, муниципального служащего администрации Кундурского сельсовета, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семей муниципального служащего администрации Кундурского сельсовета;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего администрации Кундурского сельсовета, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему администрации Кундурского сельсовета, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне, или информацию ограниченного доступа.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются на Сайте по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются на Сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего администрации Кундурского сельсовета.
6. Администрация Кундурского сельсовета несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне, или информации ограниченного доступа.










Приложение № 1 
к постановлению главы сельсовета
от 12.01.2016 № 2


Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
_______________ администрации Кундурского сельсовета и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 20_________года
                  (должность)



Декларированный годовой доход за _______год
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
___________
указать ФИО муниципального служащего

Вид объектов недвижимости
Площадь (кв. м)
Страна расположения
Вид и марка транспортного средства
Вид объектов недвижимости
Площадь (кв. м)
Страна расположения
___________
указать «супруг» или «супруга»








___________
указать «дочь»или «сын»*









*Указываются несовершеннолетние дети

________________________________________________________                    ____________________                _________________________

(должность муниципального служащего, ответственного 	(подпись)	(расшифровка подписи)
за размещение сведений о доходах на сайте)


Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 20_________года по состоянию на конец отчетного периода, 
представленные муниципальным служащим администрации Кундурского сельсовета



Фамилия, имя, отчество муниципального служащего *
Должность муниципального служащего **
Предмет сделки ***
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка




супруг (супруга)



несовершеннолетний ребенок (сын или дочь)






* Указывается только фамилия, имя, отчество муниципального служащего; фамилия, имя, отчество супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей не указывается.
** Указывается должность муниципального служащего.
*** Указывается, например, земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций).



