



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГМАССКОЕ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ


от  30.06.2020г.                 п. Игмас                                № 39

Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте сельского поселения Игмасское в сети "Интернет" и предоставления для опубликования средствам массовой информации сведений 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), представленные в соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", руководствуясь Уставом сельского поселения Игмасское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок размещения на официальном сайте сельского поселения Игмасское в сети "Интернет" и предоставления для опубликования средствам массовой информации сведений 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), представленные в соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Игмасское в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Игмасское                                И.В.Данилова


Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Игмасское
от 30.06.2020г. № 39

Порядок
размещения на официальном сайте сельского поселения Игмасское
в сети "Интернет" и предоставления для опубликования средствам массовой информации сведений 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), представленные в соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам"

1. Настоящий Порядок определяет процедуру размещения на официальном сайте администрации сельского поселения Игмасское в сети Интернет (далее - сайт) и предоставления для опубликования средствам массовой информации сведений 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 лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, представленные в соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих должности муниципальной службы, и иных лиц их доходам".
2. На сайте размещаются и предоставляются для опубликования средствам массовой информации 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 лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, представленные в соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих должности муниципальной службы, и иных лиц их доходам" (далее - сведения об источниках расходов, расходы):
а) предмет сделки (объект недвижимости с указанием вида, площади и страны расположения; транспортное средство с указанием вида и марки; ценные бумаги, акции, доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций с указанием вида и доли участия (общего количества);
б) сумма заявленной сделки;
в) источники получения средств, за счет которых совершена сделка.
3. Сведения о расходах размещаются на официальном сайте администрации сельского поселения Игмасское в сети Интернет и предоставляются для опубликования средствам массовой информации по форме, согласно приложению к настоящему Порядку.
4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых для опубликования средствам массовой информации сведениях о расходах запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации должностного лица, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения об источниках расходов размещаются на сайте ежегодно не позднее 30 мая года, следующего за отчетным;
в течение месяца со дня представления сведений о расходах - в случае принятия решения об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего.
6. Размещение на сайте, предоставление для опубликования средствам массовой информации сведений об источниках расходов осуществляется должностным лицом администрации сельского поселения Игмасское.
7. В случае если обращение средства массовой информации о предоставлении для опубликования сведений об источниках расходов муниципального служащего поступило до размещения указанных сведений на сайте или в случае, когда сведения об источниках расходов отсутствуют, должностное лицо администрации сельского поселения Игмасское:
в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о запросе муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений об источниках расходов муниципального служащего в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
8. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период исполнения лицом муниципальной должности, находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.







Приложение
к Порядку 

В администрацию сельского поселения Игмасское

Справка
о расходах муниципального служащего, а также о расходах
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципального
служащего по каждой сделке по приобретению 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 указанная сделка <1>

Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
______________________________________________________________________________
(место службы и занимаемая должность)
______________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу:                     ______________________________________________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.
______________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
приобретен (но, ны):

N
п/п
Предмет сделки
Основание
приобретения
(договор купли-
продажи или
иное
предусмотренное
законом
основание
приобретения
права
собственности)
Сумма
сделки,
рублей
Источники
получения
средств, за
счет
которых
приобретено
имущество
<3>
Сумма общего
дохода лица,
представляющего
настоящую
справку, и его
супруги
(супруга) за
три последних
года,
предшествующих
совершению
сделки, рублей
1
Земельный
участок:
1)
2)




2
Другой объект
недвижимости
(указать, какой):
1)
2)




3
Транспортное
средство:
1)
2)




4
Ценные бумаги,
акции (доли
участия, паи в
уставных
(складочных)
капиталах
организаций <4>:
1)
2)





Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
Копию договора (иного документа о приобретении права собственности)
прилагаю.
"__" ________________ 20__ г. _____________________________________________
                       (подпись лица, представившего справку)

"__" ________________ 20__ г. _____________________________________________
                   (подпись лица, принявшего справку)
<1> Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, одновременно со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
<2> Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
<3> Доход по основному месту службы (работы) лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое).
<4> Указывается полное наименование организации.



