РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТОКУРСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(шестой созыв)


РЕШЕНИЕ 

18 февраля  2016                                                                                                         №05/06
п. Токур
О решении «О положении «О порядке  размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, и членов их семей на официальном сайте рабочего поселка (поселка городского типа) Токур»

Рассмотрев внесенный председателем Токурского поселкового  Совета народных депутатов проект решения «О положении «О порядке  размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, и членов их семей на официальном сайте рабочего поселка (поселка городского типа) Токур», в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Указа Президента РФ от 8 июля 2013 г. N 613 "Вопросы противодействия коррупции", на основании  Устава рабочего поселка (поселка городского типа) Токур, Токурский поселковый Совет народных депутатов,

решил:
1. Принять решение рабочего поселка (поселка городского типа) Токур «О положении «О порядке  размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, и членов их семей на официальном сайте рабочего поселка (поселка городского типа) Токур» (прилагается).
2.  Направить указанное решение главе рабочего поселка (поселка городского типа) Токур для подписания и опубликования.
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.


Председатель Токурского
поселкового Совета					                          Е.Н.Гаевская
	
	





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ
Рабочего поселка (поселка городского типа) Токур
«О положении «О порядке  размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, и членов их семей на официальном сайте рабочего поселка (поселка городского типа) Токур»

Принято Токурским поселковым Советом народных депутатов             18 февраля 2016

1.Общие положения

Настоящее Положение  разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Указа Президента РФ от 8 июля 2013 г. N 613 "Вопросы противодействия коррупции" и  устанавливает обязанность лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы района, и членов их семей, их супругов и несовершеннолетних детей по размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на  официальном сайте администрации рабочего поселка (поселка городского типа) Токур сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же по предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.
	Официальным электронным адресом сайта администрации  рабочего поселка (поселка городского типа) Токур в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   считается:  www.tokur.ru 

1.3.  Перечень лиц, на которых распространяется действие норм данного Положения, определен в приложении № 1 (прилагается).

Сведения, размещаемые на официальном сайте

2.1. На официальном сайте размещаются следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, предусмотренных перечнем, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:
    1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих им на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
    2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих им на праве собственности;
    3) декларированный годовой доход указанных лиц;
   4) 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 указанных лиц за три последних года, предшествующих совершению сделки.
2.2. В размещаемой на официальном сайте информации, запрещается указывать:
    1) иные сведения, кроме указанных в части 2.1.  настоящей статьи;
    2) персональные данные лиц, предусмотренных перечнем, а также супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
    3) данные, позволяющие определить их место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации;
   4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов их недвижимого имущества;
   5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
3. Сроки и форма размещения сведений
3.1. Лица, включённые в перечень (приложение № 1) настоящего Положения, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, предоставляют нанимателю, руководителю (представителю работодателя) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в форме бланка «Публичная форма сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (приложение № 2).
 Бланк заполняется собственноручно, удостоверяется личной подписью и предоставляется как в бумажном виде, так и на электронном носителе.
3.2. Размещение на официальном сайте указанных сведений, включая сведения за весь период замещения муниципальным служащим должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обеспечивается специалистом, ответственным за размещение информации на официальном сайте   администрации рабочего поселка (поселка городского типа) Токур, не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.
3.3. В случае поступления запроса от общероссийских средств массовой информации о предоставлении сведений указанных  в части 2.1. статьи 2 настоящего Положения, специалист, назначенный, ответственным за размещение указанных сведений обязан:
     1) незамедлительно передать запрос в "Комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и соблюдения лицами, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы ограничений и запретов, установленных Федеральным законодательством"(далее-Комиссия);
     2) в течение одного рабочего дня  после получения ответа из Комиссии обеспечивает его направление в адрес общероссийских средства массовой информации, направивших запрос.

Ответственность
4.1. Лица, предоставляющие сведения в соответствии с настоящим Положением, несут ответственность за достоверность предоставляемых сведений, а так же за  несоблюдение норм настоящего Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Специалист администрации рабочего поселка (поселка городского типа) Токур, обеспечивающий размещение сведений на официальном сайте рабочего поселка (поселка городского типа) Токур, равно как и  предоставление этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет ответственность за достоверность направляемых им данных, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне  или являющихся конфиденциальными  в соответствии с законодательством Российской Федерации

5. Вступление в силу настоящего решения
5.1. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на информационном стенде «Местное самоуправление» и официальном сайте:  www.tokur.ru .


Глава рабочего поселка                                                                                                         Г.Н. Каменева
(поселка городского типа)


пгт. Токур
«___» ________2016г.

№_______






Приложение № 1
к решению рабочего поселка (поселка городского типа) Токур «О Положении  «О порядке  размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, и членов их семей на официальном сайте рабочего поселка (поселка городского типа) Токур»
от  18 февраля 2016 года   
№05/06


Перечень должностей, 
при замещении которых лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы, обязаны предоставлять сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.



1. Глава рабочего поселка
2. Депутат Токурского поселкового Совета народных депутатов























Приложение № 2
к решению рабочего поселка (поселка городского типа) Токур «О Положении  «О порядке  размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, и членов их семей на официальном сайте рабочего поселка (поселка городского типа) Токур»
от  18 февраля 2016 года   
                                                                                     №05/06

СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера _________________, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей за период с «   » ________20___года
по «   » _______ 20___ года
 
Фамилия, имя, отчество
Должность
Общая сумма декларированного годового дохода за 20____г. (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании
Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
(вид, марка)



Вид объектов недвижимости и форма владения
Площадь
(кв.м)
Страна расположения
















 





















