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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

______________________________ПОСТАНОВЛЕНИЕ_______ __________________________
от 25 октября 2013 года	                        № 534	                                               п. Новонукутский                                                         

Об утверждении Перечня должностей
 муниципальной службы Администрации 
муниципального образования «Нукутский район», 
при назначении, на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны предоставлять сведения о расходах,
а так же расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей
 
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 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», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «Нукутский район», Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы Администрации муниципального образования «Нукутский район», при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих расходах, а также расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение № 1).
2. Утвердить Порядок предоставления муниципальными служащими замещающими должности муниципальной службы, включенные в  Перечень, сведений о своих расходах, а также расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение № 2).
3.  Главному специалисту по кадрам Администрации   муниципального образования «Нукутский район» (Шаракшинова Е.А.) обеспечить ознакомление муниципальных служащих муниципального образования «Нукутский район» с настоящим постановлением. 




4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Официальный курьер» разместить на официальном сайте  муниципального образования «Нукутский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Мэр 
С.Г. Гомбоев













































Приложение № 1
к постановлению Администрации
МО «Нукутский район 
от 25.10.2013 г. № 534 

Перечень 
должностей муниципальной службы Администрации муниципального образования «Нукутский район», при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих расходах, а также расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Должности муниципальной службы, относимые Перечнем должностей муниципальной службы Администрации муниципального образования «Нукутский район» к главным должностям муниципальной службы.
2. Должности муниципальной службы, относимые Перечнем должностей муниципальной службы Администрации муниципального образования «Нукутский район» к ведущим должностям муниципальной службы.
3. Должности муниципальной службы, относимые Перечнем должностей муниципальной службы Администрации муниципального образования «Нукутский район» к старшим должностям муниципальной службы.






Мэр муниципального
образования «Нукутский район»
С.Г. Гомбоев























Приложение № 2
к постановлению  Администрации
МО «Нукутский район» 
от 25.10.2013 г. № 534 


Порядок
предоставления муниципальными служащими,  замещающими должности муниципальной службы  сведений о своих расходах, а также расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в Перечне, утвержденном п.1 настоящего постановления, обязано представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 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 данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
2. Сведения, указанные в п.1 представляются в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими Иркутской области.


Мэр муниципального
образования «Нукутский район»
С.Г. Гомбоев
 

