


УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
Отважненского сельсовета
от 02.07.2015 № 37
(в ред. постановления 
от 26.07.2021 № 30)

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении муниципальными служащими 
администрации Отважненского сельсовета сведений о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
	
1. Настоящим Положением определяется порядок предоставления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы администрации Отважненского сельсовета, 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, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
(в ред. постановления от 26.07.2021 № 30)
2. Сведения о расходах обязаны представлять муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, включенные в соответствующий перечень, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
3. Сведения о расходах представляются специалисту Отважненского сельсовета в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о расходах государственными гражданскими служащими Амурской области вместе со сведениями о доходах в срок, установленный для представления сведений о доходах.
4. В случае если муниципальный служащий обнаружил, что в представленных им сведениях о расходах не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения.
5. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если сумма сделки превышает общих доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, размещаются в сети Интернет на официальном сайте администрации Отважненского сельсовета и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемым муниципальным правовым актом, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.
(в ред. постановления от 26.07.2021 № 30)
6. Сведения о расходах относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.


