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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАЛАЛИХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от 29 апреля 2013 г.      №  17                                 с.Талалихино

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие администрации Талалихинского муниципального образования обязаны  представлять сведения 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), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
         
Во исполнение Федерального закона от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», в соответствии со ст. 30 Устава Талалихинского муниципального образования, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
          1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие администрации Талалихинского муниципального образования обязаны  представлять сведения 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), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (приложение).
       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
3. Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания его в установленных для обнародования местах:
Доска объявлений в центре с.Талалихино, ул.Центральная, у дома №15;
Доска объявлений в центре с.Дубровное, ул.Пушкина, у дома №3;
Доска объявлений в с.Куликовка, ул.Рабочая, у дома №2.
4. Настоящее постановление вывешивается на период 7 календарных дней: с  30 апреля 2013 года по  06 мая 2013 г. 
5. Датой обнародования считать 30  апреля 2013 года. 
6. После обнародования настоящее постановление хранится в администрации Талалихинского муниципального образования.
7. Сбор предложений и замечаний в случаях, установленных законодательством, осуществляется по адресу: с.Талалихино, ул.Школьная, 7, здание администрации.
8. Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за собой.


Глава Талалихинского 
муниципального образования, 
исполняющий полномочия главы 
администрации Талалихинского 
муниципального образования                                                    Д.К.Агрусьев


























Приложение
к постановлению администрации Талалихинского 
муниципального образования
от 29.04.2013г.  № 17


Перечень должностей муниципальной службы, 
при замещении которых муниципальные служащие администрации Талалихинского муниципального образования обязаны  представлять сведения 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), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка



1.Заместители главы администрации.



Глава Талалихинского 
муниципального образования, 
исполняющий полномочия главы 
администрации Талалихинского 
муниципального образования                                                    Д.К.Агрусьев













