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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

 «МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

  

07 августа 2014 года                                                                                                   № 7/10

  

р.п.Мулловка

  

  

Об утверждении Порядка размещения сведений о расходах лиц,
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 замещающих должности муниципальной службы, а также 

  

о расходах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном
сайте муниципального образования «Мулловское городское  поселение»
Мелекесского района  Ульяновской области и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования

  

  

В соответствии с Федеральным законом  от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом  от
03.12.2012 N 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», 
Федеральным законом
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом
от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Совет депутатов
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области третьего созыва решил:

  

1. Утвердить прилагаемый Порядок  размещения сведений о расходах лиц

  

замещающих должности муниципальной службы, а также о расходах их супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального
образования «Мулловское городское  поселение» Мелекесского района  Ульяновской
области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования.

  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования
«Мулловское городское  поселение» в сети Интернет.

  

4.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  

  

  

Глава муниципального образования

  

«Мулловское городское  поселение»                                                   А.В. Глива

  

  

  

УТВЕРЖДЁН

  

Решением Совета депутатов

  

муниципального образования

  

«Мулловское городское  поселение»
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Мелекесского района

  

Ульяновской  области

  

№ 7/10 от 07.08.2014

  

  

  

ПОРЯДОК

  

размещения сведений о расходах лиц

  

 замещающих должности муниципальной службы, а также 

  

о расходах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном
сайте муниципального образования «Мулловское городское  поселение»
Мелекесского района  Ульяновской области и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования
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1. Сведения о расходах лиц замещающих должности муниципальной службы, а также о
расходах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее сведений)
размещаются на официальном сайте муниципального образования «Мулловское
городское  поселение» Мелекесского района  Ульяновской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальные сайты),
а также предоставляются средствам массовой информации для опубликования в связи с
их запросами.

  

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации
предоставляются для опубликования следующие сведения:

  

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих  муниципальному
служащему на праве собственности или находящихся в его пользовании, с указанием
вида, площади и страны расположения каждого из них;

  

б) перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности  
муниципальному служащему, с указанием вида и марки;

  

в) годовой доход  муниципального служащего, указанный в представленных им справках
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

  

г) указанные в подпунктах «а»-«в» настоящего пункта соответствующие сведения о
доходах и имуществе супруга (супруги) и несовершеннолетних детей   муниципального
служащего.

  

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой
информации для опубликования сведениях запрещается указывать:

  

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2  настоящего Порядка);
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б) персональные данные  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  
муниципального служащего;

  

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и
иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, а также его
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

  

г) данные, позволяющие определить место нахождения объектов недвижимого
имущества, принадлежащих  муниципальному служащему, а также его супруге (супругу)
и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их
пользовании;

  

д) информацию, отнесённую к государственной тайне или являющуюся конфиденциаль
ной .

  

4. Сведения, указанные в пункте 2  настоящего Порядка, размещаются на официальном
сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи справок о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

  

5. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в пункте 2  настоящего
Порядка, обеспечивается администрацией муниципального образования  «Мулловское
городское  поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

  

6.Администрация муниципального образования «Мулловское городское  поселение»
Мелекесского района Ульяновской области:

  

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации
сообщает об этом муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
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б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации
обеспечивает предоставление сведений, указанных в пункте 2  настоящего Порядка, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

  

7. Муниципальные служащие муниципального образования ««Мулловское городское 
поселение» Мелекесского района Ульяновской области несут ответственность за
несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесённых к
государственной тайне или являющихся конфиденциальными, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

  

_____________________
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