
Российская Федерация
Республика Алтай Усть-Коксинский район
Карагайское сельское поселение
Сельская администрация

file_0.png

file_1.wmf


Россия Федерациязы
Алтай Республиканыҥ Коксуу-Оозы аймагында
Карагайдагы jурт jеезениҥ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ          № 31                                                                       JÖП

от 10 августа 2016 г.
с. Карагай

Об утверждении Порядка размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих 
МО «Карагайское сельское поселение» и членов их семей
на странице официального сайта МО «Усть-Коксинский
район» и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях совершенствования деятельности органов местного самоуправления МО «Карагайское сельское поселение» по профилактике коррупции:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих МО «Карагайское сельское поселение» и членов их семей на странице официального сайта МО «Усть-Коксинский район»  (Aitay-ust-koksa.ru) и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
2. Обнародовать постановление на официальных стендах сёл Карагайского сельского поселения и разместить на странице Карагайского сельского поселения официального сайта Администрации МО «Усть-Коксинский район» в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории Фефелову О.В.

Глава 
Карагайского сельского поселения			                                             Е.П. Кудрявцев
Приложение № 1 к Постановлению
 Главы Карагайского сельского поселения
от  10.08.2016 г. № 31

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих МО «Карагайское сельское поселение» и членов их семей на странице официального сайта  МО «Усть-Коксинский район» (Aitay-ust-koksa.ru) и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих МО «Карагайское сельское поселение» и членов их семей на странице официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Aitay-ust-koksa.ru) и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования по форме, утвержденной приложением № 2 к настоящему Порядку, следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
2.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему МО «Карагайское сельское поселение» (далее – муниципальный служащий), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них.
2.3. Перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям.
2.4. Декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2.5. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, 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.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
3.1. Иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка, о доходах, расходах, муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера.
3.2. Персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего.
3.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи.
3.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании.
3.5. Информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для их подачи.  
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается специалистом 1 категории сельской администрации Карагайского сельского поселения.
6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам - в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте Aitay-ust-koksa.ru  в сети Интернет.
7. Специалист 1 категории сельской администрации Карагайского сельского поселения в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос. 
в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средств массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
8. При размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте и предоставлении этих сведений средствам массовой информации для опубликования специалистом 1 категории сельской администрации Карагайского сельского поселения обеспечивает исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
8. В случае увольнения муниципального служащего МО "Карагайское сельское поселение", его сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей исключаются с официального сайта в течение 3 рабочих дней со дня увольнения служащего.





