СЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2016 г.

№ 86-па

О предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной
службы в администрации Северо-Эвенского городского округа, сведений
о расходах
В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", Указом Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2013 г. № 310 "О мерах по реализации отдельных
положений федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
администрация Северо-Эвенского городского округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении лицами,
замещающими должности муниципальной службы в администрации СевероЭвенского городского округа, сведений о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
1.1.

Установить,

что

сведения,

предусмотренные

статьей

3

Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой
утверждена Президентом Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу постановление администрации СевероЭвенского района от 24.07.2015 года № 182-па «Об утверждении Положения
о порядке предоставления муниципальными служащими администрации
Северо-Эвенского района сведений о своих расходах, а также о расходах

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации Северо-Эвенского городского округа.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации
Северо-Эвенского городского округа

Р.П. Марзоев

Утверждено
Постановлением администрации
Северо-Эвенского городского округа
от 09.03.2016 г. № 86-па
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной
службы в администрации Северо-Эвенского городского округа, сведений
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами,
замещающими должности муниципальной службы в администрации СевероЭвенского городского округа (далее - муниципальный служащий), сведений
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее - сведения о расходах).
2. Сведения о расходах представляют лица, замещающие должности,
замещение которых 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 супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
3. Сведения о расходах представляются муниципальным служащим 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 областного гражданского служащего его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
4. Сведения о расходах предоставляются муниципальным служащим
ежегодно, не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих расходах, за отчетный период (с 1 января по 31
декабря) 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 сделка;
б) сведения о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 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 сделка.
6. Сведения о расходах представляются главному специалисту по кадрам
отдела по правовым вопросам и взаимодействию с органами местного
самоуправления администрации Северо-Эвенского городского округа (далее

– главный специалист по кадрам).
7. В случае если муниципальный служащий обнаружил, что в
представленных им главному специалисту по кадрам сведениях о расходах
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются
ошибки, муниципальный служащий вправе представить уточненные
сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в пункте
4 настоящего Положения.
8. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, а
также расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их
общему доходу, осуществляется в порядке, определенном постановлением
администрации Северо-Эвенского городского округа.
9. Лица, виновные в разглашении сведений о расходах либо в
использовании этих сведений, в целях, не предусмотренных федеральными
законами, несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
10. Сведения о расходах, представленные в соответствии с настоящим
Положением, представляемые муниципальным служащим приобщаются к
личному делу муниципального служащего.
11.
Невыполнение
муниципальным
служащим
обязанности,
предусмотренной
пунктом
2
настоящего
Положения,
является
правонарушением, влекущим освобождение муниципального служащего от
замещаемой должности и увольнение с муниципальной службы.

_____________________________

