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Постановление                                                                                                Jоп

от 11.12.2015 г.                                                                                               № 55

 
 О внесении изменений и дополнений
 на постановление главы МО Нижне
Талдинское сельское поселение «О 
контроле за соответствием расходов 
муниципальных служащих и иных
 лиц их доходам» от 08.04.2013 г. №35   

 

На основании протеста прокуратуры от 07.12.2015 г. №07-03-2015    на постановление главы МО Нижне-Талдинское сельское поселение «О контроле за соответствием расходов муниципальных служащих и иных лиц их доходам» от 08.04.2013 г. №35 и во исполнение Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федерального закона от 03.12.2012 № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
                                                                                                    
                                                      ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения  и дополнения  на постановление главы МО Нижне
Талдинское сельское поселение «О контроле за соответствием расходов 
муниципальных служащих и иных лиц их доходам» от 08.04.2013 г. №35:
1)Ч.3 Постановления изложить в следующей   редакции:
3. Установить, что 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, лица, замещающего (занимающего) муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, представляемые в соответствии с настоящим постановлением, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на  странице МО Нижне- Талдинское сельское поселение на официальном сайте МО «Онгудайский район» , Администрацией поселения, в которые представляются указанные сведения, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.
2.В Положении о контроле  за соответствием расходов муниципальных  служащих Нижне-Талдинском сельском поселении  и иных лиц их доходам внести следующие изменения:
1) Ч. .3 Положения  изложить в следующей редакции:
3. Бухгалтерия  Администрации  осуществляет контроль за расходами в отношении:
муниципальных служащих; лиц, замещающих (занимающих) муниципальные должности.
2) П. 4,7,8  Положения исключить как нарушение компетенции государственных органов при принятии нормативно-правовых актов;
3) П.5 Положения изложить в следующей редакции:
Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей предоставляются муниципальными служащими в письменной форме ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций).
Глава Нижне- Талдинского сельского поселения                                 Д.Я.Кохоев


