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АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.09.2013г. № 940
г. Кропоткин


О внесении изменений в постановление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
от 5 июня 2013 года № 566 «О представлении муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 
администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, сведений о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»


В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля                2013 года № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», п о с т а н о в л я ю:
	1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 5 июня 2013 года № 566 «О представлении муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изменение, изложив пункт 1 приложения к постановлению в новой редакции:
	«1. Настоящим Положением определяется порядок представления муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района, (далее - муниципальный служащий), включённую в перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района обязаны предоставлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (складочных капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка.
Сведения о расходах муниципального служащего, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими Краснодарского края.»
	2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района								   В.А.Елисеев



