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АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.06.2013 года № 47

Порядок предоставления сведений о доходоах муниципальных служащих в Краснооктябрьском сельском поселении 


1.Настоящее Постановление принято в соответствии с ст.20 Федерального закона от 27.07.2004г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 03.12.2012 N 231-ФЗ)
 в целях установления правовых, организационных и финансово-экономических основ государственной гражданской службы Российской Федерации.
Настоящее Постановление устанавливает контроль за доходоами лиц,занимающих должности,отнесенные к должностям муниципальной  службы на постоянной основе Администрации Краснооктябрьского сельского поселения,а также супруга (супруги) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих  должности муниципальной  службы.

 1. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет представителю нанимателя сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи.
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые гражданским служащим в соответствии с настоящим Постановлением сведениями конфиденциального характера.
4. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданского служащего и членов его семьи для установления или определения платежеспособности гражданского служащего и платежеспособности членов его семьи, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных или религиозных объединений, иных организаций, а также в пользу физических лиц.
5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданского служащего и членов его семьи или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в соответствии с настоящим Постановлением.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданского служащего, замещающего должность гражданской службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, и членов его семьи осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "О противодействии коррупции" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6.1. Непредставление гражданским служащим сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской службы.
7. Под членами семьи гражданского служащего в настоящей статье настоящего Постановления понимаются супруг (супруга) и несовершеннолетние дети.

8.Обнародовать настоящее постановление на сайте администрации Краснооктябрьского сельского поселения.

9.Организацию выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


 Глава Краснооктябрьского
Сельского поселения: 		А.М.Майоров















