 


,АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ


 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  01 сентября  2016  г.                    с. Александровка			              №  26

О внесении изменений в постановление от  17.05.2013 № 45 «О принятии положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» (в редакции постановления от 01.06.2016 № 19). 

        Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации», во исполнении Закона Приморского края № 193-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае», в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края №49-пг «Об утверждении положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции», Уставом Александровского сельского поселения, на основании экспертного заключения правового департамента администрации Приморского края от 02.08.2016  № 509-эз на постановление от 17.05.2013 № 45 «О принятии положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»(в редакции постановления от 01.06.2016 № 19).

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Абзац 2 пункта  9  Положения изложить в следующей редакции:

    Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество  и сделок с ним, в отношении граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих,  замещающих указанные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на основании обращения главы Александровского  сельского поселения в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, направляются Губернатором Приморского края.
	В абзаце 3 пункта 9 Положения  после слов «Губернатором Приморского края» слова «либо уполномоченным  им должностным лицом» исключить.


    

	Постановление вступает в силу со дня его  опубликования в газете «Луч» и  размещения на официальном сайте администрации Спасского муниципального района в сети Интернет.
	Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации 
Александровского сельского поселения                                       Ю. А. Горбунов.     











































