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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2015 года  № 149

О внесении изменений в постановление администрации 
от 29 апреля 2013 года № 219 (с изменениями, внесенными постановлением от 25 декабря 2014 года № 603)


В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» администрация постановляет: 
1.Внести изменения в постановление администрации от 29 апреля 2013 года № 219 «Об утверждении Порядка представления муниципальными служащими администрации сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (с изменениями, внесенными постановлением от 25 декабря 2014 года № 603), в Порядке представления муниципальными служащими администрации сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение):
1.1. Пункты 1, 2 и 8 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет правила представления муниципальными служащими администрации, замещающими должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – муниципальные служащие), сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Муниципальные служащие ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляют 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), совершенной муниципальным служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки (далее – сведения о расходах).
8. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются сектором кадров администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Город Пикалево» по электронному адресу HYPERLINK "http://www.pikalevo.org" www.pikalevo.org в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для представления муниципальными служащими сведений о расходах, и представляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.»;
2. Заведующему сектором кадров администрации ознакомить муниципальных служащих администрации с настоящим постановлением под подпись.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                               Д.В. Николаев

