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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№8

от « 31  » января  2017 г.
п.Каменномостский
О внесении дополнений в постановление  
главы  муниципального образования
«Каменномостское сельское  поселение»
  от 25.марта 2013 г. №66

На   основании   представления   прокуратуры Майкопского  района  об 
устранении    нарушений   законодательства  о  муниципальной    службе  от 
23.12.2016 г.  №2-36-2016/9289, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести   следующие  изменения  и  дополнения  в  постановление   главы 
муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение»  от 
25.03.2013 г. №66 « Об утверждении  Положения о порядке предоставления 
муниципальными  служащими  муниципального  образования 
«Каменномостское сельское поселение» сведений о своих  расходах и порядке 
контроля за  соответствием их расходов,  а также  расходов  супруги (супруга) 
их несовершеннолетних   детей общему доходу» (далее – Положение)

1.1.  Изменить наименование постановления, изложив его  в  следующей 
редакции:  «Об  утверждении   Положения  о  порядке  предоставления 
муниципальными  служащими  муниципального  образования 
«Каменномостское сельское поселение» сведений о своих  расходах и порядке 
направления сведений о несоответствии расходов муниципальных  служащих, 
а также   расходов  супруги (супруга), их  несовершеннолетних детей  общему 
доходу   .

1.2. Пункт  4  Положения изложить  в новой редакции:
«4.  Порядок    направления    сведений  о  несоответствии  расходов 

муниципальных   служащих,   а  также    расходов   супруги  (супруга),  их 
несовершеннолетних детей  общему   доходу.
4.1  Должностное   лицо,   ответственное   за  ведение  кадровой   работы   в 
администрации   муниципального образования «Каменномостское сельское 
поселение», при выявлении несоответствий в результате   анализа  сведений о 
доходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  и 
расходах муниципальных   служащих,  а   также  доходах, об имуществе  и 
обязательствах имущественного характера и расходах их  супруги (супруга) и 
несовершеннолетних  детей,   в   течение   5  рабочих  дней  направляет 
служебную  записку  с  изложением  данной   информации  на   имя  главы 
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение».
4.2.  Глава   муниципального  образования  «Каменномостское  сельское 



поселение»  в  течение    трех   рабочих  дней   с   момента   получения 
вышеуказанной служебной  записки,  направляет   полученную информацию 
высшему  должностному лицу Республики Адыгея для   принятия  решения 
об  осуществлении  контроля  за расходами муниципального  служащего, а 
также    за расходами  его супруги (супруга)   и несовершеннолетних детей
4.3.  В  случае  осуществления   контроля    за  расходами  муниципального 
служащего,  а   также     за  расходами   его  супруги  (супруга)    и 
несовершеннолетних  детей,  результаты,  полученные  от   органа, 
осуществлявшего  вышеуказанный контроль, рассматриваются  на  комиссии 
по   соблюдению   требований  к  служебному  поведению  муниципальных 
служащих  администрации  муниципального  образования  «Каменномостское 
сельское поселение»  и урегулированию конфликта интересов.
1.3.  Пункты  5,  6,  7,  8,  9,11,12,13,14,15,16,21,22,  25  Положения   считать 
утратившими силу.
          2.Обнародовать настоящее постановление  путем размещения на 
информационных  стендах   и   в  сети  Интернет  на  официальном  сайте 
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение».

3.Контроль  за исполнением настоящего постановления  возложить на 
руководителя  общего отдела  Сугакову И.В.
         4.Настоящее Постановление вступает в  законную силу  с момента его  
подписания.

Глава  муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение»                                         Р.А.Киркоров
______________________________________________________________

Проект внесен:
Руководитель общего отдела                                                             И.В.Сугакова
Проект согласован
Заместитель главы администрации                                                  О.Н.Приходин
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