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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 № 2418

О внесении изменений в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и её структурных подразделений, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 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 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы Ленинградской области» администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Внести изменения в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и её структурных подразделений, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26 марта 2014 года № 648 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и её структурных подразделений, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:
1.1. Абзац первый пункта 3 после слов «представляются» дополнить словами «по 31 декабря 2014 года».
1.2. Пункт 3 дополнить абзацем четыре следующего содержания:
«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», с 1 января 2015 года».
1.3. Абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте "б" пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения».
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.








Глава администрации                                                                                         С.Л. Потапова
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