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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕСЕЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ                        


20 января 2015 года                                № 16                                                п. Веселый
                                                                           

О внесении изменений в Постановление от 27.05.2013 №152 «О порядке предоставления гражданами, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации Веселовского сельского поселения сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральными законами от 03 декабря 2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Веселовское сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Постановление Администрации Веселовского сельского поселения от 27.05.2013 №152 «О порядке предоставления гражданами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Веселовского сельского поселения сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению;
1.2. В приложении 2 к Постановлению:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лица, замещающие должности муниципальной службы в Администрации Веселовского сельского поселения обязаны ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки, в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в соответствии с федеральными законами Российской Федерации, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным постановлением администрации Веселовского сельского поселения (далее - гражданин, Перечень должностей).»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о расходах представляются ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по форме, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 24.09.2014 №638.»;
приложения 1 и 2 к Положению о предоставлении сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципальными служащими Администрации Веселовского сельского поселения считать утратившими силу.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его обнародования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.



Глава  Веселовского
сельского поселения                                                                                       А.Н. Ищенко 


















Приложение 
к постановлению 
Администрации Веселовского 
сельского поселения
№ 16 от 20.01.2015



Приложение 1 
к постановлению 
Администрации Веселовского 
сельского поселения
№ 152 от 27.05.2013


Перечень должностей муниципальной службы
при замещении, которых муниципальные служащие Администрации Веселовского сельского поселения  обязаны предоставлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Раздел I
Должности муниципальной службы в  Администрации Веселовского сельского поселения, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы муниципального образования «Веселовское сельское поселение», утвержденным решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 28.04.2011 № 89, к высшей, ведущей, старшей и младшей группам должностей муниципальной службы.

Раздел II
№
п/п
Наименование должности
1
Заместитель Главы Администрации Веселовского сельского поселения
2
Главный бухгалтер Администрации Веселовского сельского поселения
3
Заведующий сектором экономики и финансов
4
Заведующий сектором строительства, ЖКХ, земельных и имущественных отношений
5
Главный специалист по экономическим вопросам
6
Ведущий специалист по работе с обращениями граждан и архивной работе 
7
Ведущий специалист по вопросам имущественных отношений
8
Главный специалист по земельным отношениям
9
Ведущий специалист по правовой и кадровой работе
10
Специалист 1 категории по благоустройству 


