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Администрация 
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
Постановление


18.07.2017                                                                                                                    № 352


О внесении изменений в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и представлении муниципальными служащими администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера



В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции», Законом Нижегородской области от 31.01.2017 № 4-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «О противодействии коррупции в Нижегородской области» и статью 5 Закона Нижегородской области «О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области по вопросам противодействия коррупции в Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 05.05.2017 года № 51-З «О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области по вопросам противодействия коррупции в Нижегородской области», администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и представлении муниципальными служащими администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 25.04.2012 № 250 (с изменениями от 28.06.2013 № 417, от 03.09.2014 № 473, от 26.09.2014 № 523, от 12.10.2015 № 563) следующие изменения:
1.1. Подпункт «в» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«в) сведения о своих расходах, а также о расходах своей 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 данным лицом, 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.».
1.2. Подпункты 7.1 – 7.2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7.1. Граждане, претендующие на замещение должности главы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области по контракту, и глава администрации, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Нижегородской области.
7.2. Глава администрации направляет сведения в отдел организационно-правовой и кадровой работы по утвержденной форме справки, ежегодно в срок, указанный в пункте 3 настоящего Положения.
Отделом организационно-правовой и кадровой работы проводится сбор сведений, указанных в пункте 4, и сведений, указанных в пункте 6 настоящего Положения, их анализ, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области и (или) предоставление для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
Отдел организационно-правовой и кадровой работы обеспечивает представление сведений Губернатору Нижегородской области путем направления в Управление государственной гражданской и муниципальной службы Нижегородской области, в течение 14 календарных дней после окончания срока представления уточненных сведений.
Граждане, претендующие на замещение должности главы администрации по контракту, направляют сведения по утвержденной форме справки, в соответствующую конкурсную комиссию одновременно с документами, представляемыми для участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия в течении 14 календарных дней со дня окончания срока направления сведений в конкурсную комиссию обеспечивает представление сведений Губернатору Нижегородской области путем направления в Управление государственной гражданской и муниципальной службы Нижегородской области.».
1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае, если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими сведениях не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после дня окончания срока, установленного пунктом 3 настоящего Положения.
Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения. Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» или «в» пункта 3 настоящего Положения.
Уточненные сведения, представленные гражданами и муниципальными служащими, указанными в абзаце втором пункта 7 настоящего Положения, направляются кадровой службой администрации специалисту, ответственному за противодействие коррупции в администрации Тонкинского муниципального района, в течение пяти дней после их представления в соответствующую кадровую службу.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава администрации                                                                                             А.В.Баев

