
                АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

                    ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

             П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.05.2014 г.                                                                                                       № 14

                                                            с. Устьянка

Об увеличении с 01.04.2014 года

оплаты труда работников

муниципального образования

Устьянский сельсовет

Локтевского района

        В соответствии  с Постановлением  Администрации Алтайского края от
23 апреля 2014 года  № 191 «О повышении предельных размеров денежных
вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и
предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих», в
целях обеспечения социальных гарантий, для повышения эффективности
деятельности органов  местного  самоуправления,  руководствуясь Уставом

муниципального  образования  Устьянский  сельсовет  и  Постановлением

№ 260 от 28.04.2014 года  Локтевского  района, постановляю:

         1. Повысить с 01.04.2014 г. в 1,1 раза предельные размеры денежных
вознаграждений и должностных окладов, установленных постановлением

Администрации Алтайского края от 31.01.2008 г. № 45 « Об установлении
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных



должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих» ( в редакции

 от 30.06.2008  № 253; от 10.10.2008 № 436; от 03.07.2009 № 290; от
30.11.2009 №504; от 20.05.2010 № 211; от 16.12.2011 № 746; от 29.04.2013 №
244; от 19.08.2013 № 456; от 18.10.2013 № 538 ).

         2. Установить, что при повышении размеров денежных вознаграждений
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной основе, и должностных

окладов муниципальных служащих указанные размеры подлежат
округлению  до  целого рубля  в  сторону  увеличения.

         3. Действие настоящего постановления распространяются на
правоотношения,  возникшие  с 01.04.2014 г.

         4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за
собой.

   Глава администрации                  (подпись)                                    Г.Ф. Квасова





АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05. 2014 г.   № 15

с. Устьянка

Об утверждении Порядка размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих Администрации
Устьянского сельсовета Локтевского района
алтайского края, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественого характера их супругов и
несовершеннолетних детей официальном
сайте  Администрации Локтевского района
Алтайского края и предоставления этих
сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным законом "О противодействии
коррупции" № 273-ФЗ от 25.12.2008 года, Указом Президента Российской Федерации "Об
утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Российской
Федерации, федеральных государственных служащих и членов их семей на официальных
сайтах федеральных государственных органов и государственных органов субъектов
Российской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования" № 561 от 18 мая 2009 года, Уставом
муниципального образования  Устьянский сельсовет Локтевского района Алтайского
края, Соглашением между Администрацией Локтевского района и Администрацией
Устьянского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих  Администрации
Устьянского сельсовета Локтевского района, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и



несовершеннолетних детей  на официальном сайте Администрации  Локтевского района
Алтайского края и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования  и подлежит размещению на информационном стенде Администрации
Устьянского сельсовета Локтевского района Алтайского края.

Глава Администрации                    (подпись)                                                 Г.Ф. Квасова

                АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

                    ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ



             П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.06.2014 г.                                                                                                       № 18

                                                            с. Устьянка

О предоставлении

муниципальной преференции

        В целях  поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства,

Обеспечения надёжного водоснабжения потреблений на территории
муниципального образования Устьянский сельсовет Локтевского района
Алтайского края, руководствуясь ст.с..19. Пункт.13,20 Федерального от 26
июля 2006 №135 – ФЗ « О защите конкуренции», Федеральным законом от
24.07.2007 №209- ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской  Федерации», Федеральным законом №131- ФЗ от 06.10.2003 «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Устьянский сельсовет
Локтевского района Алтайского края, рассмотрев заявление ООО
«Локтевский коммунальщик» о предоставлении  в  аренду объектов
водоснабжения, находящихся в в муниципальной собственности
постановляю:

     1.Предоставить  на один год: с 01.07.2014 года, по согласованию с
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю

2279/9 от 27.06.2014 года, муниципальную преференцию Обществу с
ограниченной  ответственностью «Локтевский коммунальщик» в виде
передачи муниципального  имущества путем заключения договора аренды
муниципального имущества, без проведения торгов, в соответствии с
прилагаемым Перечнем  (Приложение 1).



    2. Установит размер преференции в размере арендной платы из расчёта
один рубль в месяц с учётом НДС.

    3. Применить на территории Устьянского сельсовета тариф на воду
питьевую, утверждённый Управлением Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов для ООО «Локтевский
коммунальщик»  от 19.12.2013 года № 508 в размере с 01.07.2014 года – 33,55
рублей за один  м.куб.

    4. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде.

Глава администрации                                              Г.Ф.Квасова

Порядок
 размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих  Администрации

Устьянского сельсовета Локтевского района, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их

Приложение 1

 к постановлению Администрации

      Устьянского сельсовета

      Локтевского    района

       от 15.05.2014 г. №  15



супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте Администрации
Локтевского района и предоставления этих сведений общероссийским

средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности  заместителя главы
Администрации  Устьянского сельсовета Локтевского района Алтайского края - лица,
ответственного за работу в Администрации  Устьянского сельсовета Локтевского района
Алтайского края по размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих Администрации Устьянского
сельсовета Локтевского района (далее – муниципальные служащие), а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов
и несовершеннолетних детей (далее-сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера) в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте Администрации Локтевского района Алтайского
края (далее - официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их
запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения
указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой
информации для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой
информации представляются для опубликования следующие сведения:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному
служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности
или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения
каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на
праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход
муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским
средствам массовой информации для опубликования сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их
обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи
муниципального служащего;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и
иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги
(супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого
имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям,
иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся



конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения
муниципальным служащим должностей, замещение которых влечет за собой размещение
его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся
на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня
истечения срока, установленного для их подачи.
         5. Сведения для опубликования предоставляются в связи с запросами
общероссийских средств массовой информации в случае, если запрашиваемые сведения
отсутствуют на официальном сайте.

        6. Запрос общероссийского средства массовой информации должен содержать
фамилию, имя, отчество, а также наименование должности муниципального служащего,
сведения которого запрашиваются для опубликования.

        7. Заместитель Главы Администрации Устьянского сельсовета:

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийских средств массовой
информации письменно сообщает об этом муниципальному служащему, в отношении
которого поступил запрос;

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийских средств массовой
информации обеспечивает предоставление им сведений, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

8. Заместитель главы Администрации Устьянского сельсовета, обеспечивающий
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на официальном сайте Локтевского района и их представление
общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несёт в
соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за
несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к
государственной тайне или являющихся конфиденциальными.


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

