Совет сельского поселения «Солонеченское»

РЕШЕНИЕ

02 июля 2013 года                                                                                    № 56

                                                р. Солонечный 


О внесении изменений в решение сессии Совета сельского поселения «Солонеченское» от 26 ноября 2012 года № 39 «О муниципальной службе в сельском поселении «Солонеченское»
 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230 –ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», статьей 9 Устава сельского поселения «Солонеченское» Совет сельского поселения «Солонеченское» решил:
1.Дополнить ч.1 ст. 6 Положения о муниципальной службе в сельском поселении «Солонеченское» пунктом 12:
- 12). граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включённых в соответствующий перечень должностей, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны ежегодно представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Статью 10 Положения о муниципальной службе в сельском поселении «Солонеченское» изложить в следующей редакции:
- 10. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включённых в соответствующий перечень должностей,  муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны ежегодно  представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного  характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Указанные сведения представляются в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Забайкальского края.
3. Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемые муниципальными служащими, указанными в части 1 настоящей статьи, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации сельского поселения «Солонеченское» и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом постановлением высшего исполнительного органа государственной власти Забайкальского края.
	4. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включённых в соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в порядке, определяемом постановлением высшего исполнительного органа государственной власти Забайкальского края.
	5. Не предоставление муниципальными служащими сведений о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. 
	Поступающие в органы государственной налоговой службы сведения, указанные в настоящей статье, составляют служебную тайну. 



Глава сельского поселения                                         О.К Бессонова


