
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

г.Горняк                                                                                                                  13.01.2017 года

Председатель комиссии Пилипас Е.А., заместитель главы
Администрации района по социальным
вопросам.

Заместитель председателя
комиссии

Мясоедов А.И., начальник юридического
отдела.

Секретарь комиссии Терехова Т.В., управляющий делами
Администрации района.

Присутствовали
члены комиссии: Егорова Т.М., начальник отдела по труду;

Пичугина Т.И., председатель комитета по
финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации района.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об организации работы по своевременности предоставления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальными служащими за 2016 год.

1. СЛУШАЛИ: Об организации работы по своевременности
предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальными служащими за
2016 год.

Докладчик: Терехова Т.В. – управляющий делами Администрации
                                                   района
В целях осуществления мер противодействия коррупции государство

контролирует доходы муниципальных служащих. Так, согласно
Федерального закона «О противодействии коррупции», граждане,
претендующие на замещение должности муниципальной службы, а также
служащие, замещающие должность муниципальной службы, обязаны



предоставлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представляются по утвержденной Указом
Президента РФ от 23.06.2014 № 460 форме.

Срок предоставления сведений не изменился, т.е. сведения
предоставляются не позднее 30 апреля. Муниципальный служащий может
представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания
срока предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, т.е. до 30 мая.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на нашем
официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока,
установленного для их подачи.

Для своевременности предоставлений сведений предлагаю направить
уведомление о предоставлении муниципальным служащим сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию по своевременности

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальными служащими за
2015 год.

2. Направить уведомление о предоставлении муниципальным
служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в установленный законодательством срок.

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии                   Е.А.Пилипас


