АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЗВЕРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Безверхово
25.02.2014

№ 25

О внесении изменений в НПА «Об утверждении Порядка предоставления
муниципальными служащими и лицами, замещающими должности муниципальной
службы в Администрации Безверховского сельского поселения, сведений о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012г. № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-Фз « О
муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением Губернатора
Приморского края от 26.07.2013 года № 77-пг « Об утверждении Порядка предоставления
сведений лицом, замещающим государственную должность Приморского края,
муниципальную должность в Приморском крае на постоянной основе, должность
государственной гражданской службы Приморского края и должность муниципальной
службы в Приморском крае, о своих расходах, а также о расходах своих супруги( супруга)
и несовершеннолетних детей и осуществления контроля за соответствием расходов
указанного лица, расходов его супруги ( супруга) и несовершеннолетних детей их
доходам.», на основании Экспертного заключения Правового департамента
Администрации Приморского края № 55-эз от 30.01.2014 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в НПА «Порядок предоставления муниципальными
служащими и лицами, замещающими должности муниципальной службы в
Администрации Безверховского сельского поселения, сведений о своих расходах, а также
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» ( далее- Порядок) ,
утвержденный Постановлением администрации Безвепровского сельского поселения
Хасанского муниципального района Приморского края от 08.11.2013 года № 101:
1.1.в наименовании Постановления слова « муниципальными служащими и» исключить;
1.2 в пункте 1 Порядка слова «порядок осуществления контроля за расходами и
механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого
не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.»
исключить;
1.3 в п. 6 Порядка слова «Решение об осуществлении контроля принимается главой
Безверховского сельского поселения» заменить словами « Решение об осуществлении
контроля принимается губернатором Приморского края либо уполномоченным им
должностным лицом»;

1.4 в п.7 Порядка слова «Проверка достоверности и полноты сведений, осуществляется
уполномоченным лицом, назначенным распоряжением главы Безверховского сельского
поселения» заменить на « Кадровая служба Администрации Приморского края по
решению губернатора Приморского края осуществляет контроль за расходами лица,
замещающего должность муниципальной службы в Приморском крае, а также за
расходами его супруги( супруга) и несовершеннолетних детей».
2. Настоящее постановление обнародовать на стенде поселения, опубликовать на сайте
поселения и в печатно-информационном органе Безверховского сельского поселения
«Вестник Сидими».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации, Глава Безверховского сельского поселения
А.Н.Безуглый

