АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕБУРГОРЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО  РАЙОНАА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


«02» 12. 2014 г                                                                                                    № 176

станица Чебургольская

О предоставлении лицами, претендующими на замещение 
муниципальных  должностей, и замещающими муниципальные 
должности в администрации Чебургольского сельского поселения 
Красноармейского района, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии с Федеральными законами  от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции",   от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Указами Президента Российской Федерации,  от 18 мая 2009 года № 558 "О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", от 21 сентября 2009 года № 1066 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации", от 2 апреля 2013 года  № 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции", от 2 апреля 2013 года 
№ 310 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",  от 8 июля 2013 года № 613 "Вопросы противодействия коррупции", Законом Краснодарского края  от 27 марта 2013 года № 2686 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края", постановлениями Законодательного Собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года № 1504-П "О представлении гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение государственных должностей Краснодарского края, и лицами, замещающими государственные должности Краснодарского края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", от 21 апреля 2010 года № 1918-П "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение государственных должностей Краснодарского края, и лицами, замещающими государственные должности Краснодарского края, а также о проверке соблюдения лицами, замещающими государственные должности Краснодарского края, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и исполнения ими обязанностей",    п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о предоставлении лицами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и замещающими муниципальные должности в администрации Чебургольского сельского поселения  Красноармейского  района, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.



Глава 
Чебургольского сельского поселения
Красноармейского  района                                                      С.А. Пономарева






























Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чебургольского сельского поселения     Красноармейского района
от 02.12.2014 г. № 176


Положение
о предоставлении лицами, претендующими на замещение муниципальных
должностей, и замещающими муниципальные должности в администрации 
Чебургольского сельского поселения  Красноармейского района, сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Настоящим Положением определяется порядок предоставления:
1.1. Лицами, претендующими на замещение муниципальных должностей администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
1.2. Лицами, замещающими муниципальные должности в администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Лица, указанные в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Положения, предоставляют в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 558 "О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" в порядке, сроки и по форме справок, которые установлены постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года 
№ 1504-П "О представлении гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение государственных должностей Краснодарского края, и лицами, замещающими государственные должности Краснодарского края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера":
2.1. Сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работу или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения муниципальной должности (с 1 января по 
31 декабря), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения муниципальной должности (на отчетную дату);
2.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения муниципальной должности (с 1 января по 
31 декабря), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения муниципальной должности (на отчетную дату).
3. Лица, указанные в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Положения, предоставляют:
3.1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
18 мая 2009 года  № 558 "О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" в порядке, сроки и по форме, которые установлены постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года № 1504-П "О представлении гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение государственных должностей Краснодарского края, и лицами, замещающими государственные должности Краснодарского края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера":
сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
3.2. В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", в сроки, установленные для предоставления сведений за 2012 год Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции", по форме, установленной Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 310 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке приобретения 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 сделка, если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицами, указанными в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего Положения, в кадровую службу (лицу, ответственному за ведение кадровых документов) администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение трех месяцев в порядке и по форме, которые установлены Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 310 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года № 1504-П "О представлении гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение государственных должностей Краснодарского края, и лицами, замещающими государственные должности Краснодарского края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера".
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением лицом, претендующим на замещение муниципальной должности, равно как и проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, замещающим муниципальную должность, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1066 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации" и постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 21 апреля 2010 года № 1918-П "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение государственных должностей Краснодарского края, и лицами, замещающими государственные должности Краснодарского края, а также о проверке соблюдения лицами, замещающими государственные должности Краснодарского края, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и исполнения ими обязанностей".
7. Контроль за расходами лиц, замещающих муниципальные должности, в том числе проверка достоверности и полноты предоставленных ими сведений, осуществляется в порядке, определенном пунктом 3 статьи 6, частью 2 статьи 7 Федерального закона от 3 декабря 2013 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 310 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну.
9. Кадровая служба администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района (сотрудники общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, ответственные за ведение кадровых документов) с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований о защите персональных данных размещает в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Чебургольского сельского поселения Красноармейского района HYPERLINK "http://www.admpos.ru" www.admpos.ru и предоставляет для опубликования средствам массовой информации сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 "Вопросы противодействия коррупции" и настоящим постановлением администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района:
10. Ответственные лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Не допускается использование и (или) разглашение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для установления или определения платежеспособности лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
12. Кадровая служба администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района ежегодно приобщает к личному делу лица, замещающего муниципальную должность, подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением, и информацию о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений.
13. Непредставление лицами, указанными в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Положения, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений, влечет привлечение его к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Начальник общего отдела администрации 
Чебургольского сельского поселения 
Красноармейского района


Д.А. Кононова
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района  от __________2014 г № ____

«О предоставлении лицами, претендующими на замещение 
муниципальных  должностей, и замещающими муниципальные 
должности в администрации Чебургольского сельского поселения 
Красноармейского района, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера»





Проект подготовлен и внесен:
Общим отделом администрации 
Чебургольского сельского поселения
Красноармейского района
Начальник отдела		            			                    Д.А. Кононова 


Проект согласован:
Начальником  бухгалтерско-финансового 
отдела администрации 
Чебургольского сельского поселения
Красноармейского района


 
Л.Б. Анчева


