ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
САСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2016 года № 9
О внесении изменений в постановление главы муниципального
образования – Сасовский муниципальный район от 28.04.2014 № 11 «Об
утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
должности Сасовского муниципального района, муниципальных служащих
Сасовского муниципального района, руководителей муниципальных
учреждений Сасовского муниципального района и их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальных сайтах органов местного самоуправления и
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 июля
2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции» Постановлением
Губернатора Рязанской области от 27 марта 2014 года № 34-пг «Об
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и

обязательствах

имущественного

характера

лиц,

замещающих

государственные должности Рязанской области, государственных гражданских
служащих Рязанской области, руководителей государственных учреждений
Рязанской области и их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных
сайтах государственных органов Рязанской области и предоставления этих
сведений

общероссийским

средствам

массовой

информации

для

опубликования» постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление главы муниципального
образования – Сасовский муниципальный район от 28.04.2014 № 11 «Об
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утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
должности Сасовского муниципального района, муниципальных служащих
Сасовского

муниципального

района,

руководителей

муниципальных

учреждений Сасовского муниципального района и их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальных сайтах органов местного самоуправления и
предоставления

этих

сведений

общероссийским

средствам

массовой

информации для опубликования»:
- в приложении к постановлению подпункт 4 пункта 2 изложить в
следующей редакции:
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая
сумма

таких

муниципальную

сделок

превышает

должность

общий

Сасовского

доход

лица,

замещающего

муниципального

района,

муниципального служащего Сасовского муниципального района, руководителя
муниципального учреждения Сасовского муниципального района и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.»,
- приложение к постановлению дополнить пунктом 5.1 следующего
содержания:
«5.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного

характера

руководителей

государственных

учреждений

Рязанской области и их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по
решению государственных органов Рязанской области могут размещаться в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных
сайтах государственных учреждений Рязанской области. В этом случае такие
сведения размещаются на официальных сайтах указанных учреждений в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с
требованиями к размещению и наполнению подразделов, посвященных
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вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных
государственных

органов,

Центрального

банка

Российской

Федерации,

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций,
созданных на основании федеральных законов, утвержденными приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 октября
2013 г. № 530н, а в соответствующем разделе официального сайта
государственного
официального

органа
сайта

Рязанской
в

области

дается

ссылка

на

адрес

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет», где такие сведения размещены.»,
2. Настоящее постановление опубликовать в совместном периодическом
печатном средстве массовой информации Сасовской районной Думы и
администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный
район Рязанской области «Информационный бюллетень» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования – Сасовский
муниципальный район.
3. Настоящее постановление направить органам местного самоуправления
Сасовского муниципального района и отраслевыми (функциональными)
органами

администрации

муниципального

образования

–

Сасовский

муниципальный район.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу
администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный
район Рязанской области С.А. Макарова.

Глава Сасовского муниципального района

Н.В. Меньшов

