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  Администрация муниципального  образования 
 Приозерский  муниципальный район  Ленинградской области
   
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 2 сентября 2014 года № 2419

О внесении изменений в Порядок представления сведений о расходах   муниципальными служащими администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и её структурных подразделений

В соответствии с  Указами Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Федеральными законами  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок представления сведений о расходах   муниципальными служащими администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и её структурных подразделений, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28 мая 2014 года № 1354 «Об утверждении Порядка представления сведений о расходах   муниципальными служащими администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и её структурных подразделений»:
1.1. Абзац первый пункта 3 после слов «правонарушений» дополнить текстом следующего содержания: «по 31 декабря 2014 года».
1.2. Дополнить пункт 3 третьим абзацем следующего содержания:
«Сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой  утверждена Президентом Российской Федерации Указом от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», с 1 января 2015 года».
2. Признать утратившим силу Приложение 1 к Порядку представления сведений о расходах   муниципальными служащими администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и её структурных подразделений, утвержденное постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28 мая 2014 года № 1354 «Об утверждении Порядка представления сведений о расходах   муниципальными служащими администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и её структурных подразделений» с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.








Глава администрации                                                                                         С.Л. Потапова
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