
Постановление 28/1 от 29.01.2015 г. "О внесении дополнений в постановление Администрации города Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края от 09.03.2010 №62 «О предоставлении  гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы
29.06.16 10:34

 

      

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

  

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗМЕИНОГОРСКА

  

ЗМЕИНОГОРСКОГО  РАЙОНА

  

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

  

 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

 

  

 

  

29.01.2015                                              г. Змеиногорск                                                        №
28/1
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О внесении дополнений в постановление Администрации города Змеиногорска
Змеиногорского района Алтайского края от 09.03.2010 №62 «О предоставлении 
гражданином, претендующим на замещение должности  муниципальной    службы
города Змеиногорска, и муниципальным служащим города Змеиногорска       сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

  

 

  

В соответствии с  федеральными законами от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", законом Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной  службе
в Алтайском  крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:

  

 

  

1. Внести в постановление Администрации города Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края от 09.03.2010 №62 «О предоставлении  гражданином, претендующим на
замещение должности  муниципальной    службы города Змеиногорска, и
муниципальным служащим города Змеиногорска сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера» следующие дополнения:

  

 

  

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: «Положение «О предоставлении  лицом,
претендующим на замещение должности  муниципальной службы города Змеиногорска,
и муниципальным служащим города Змеиногорска сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера. Предоставление муниципальным служащим
города Змеиногорска сведений о расходах» (далее – «Положение» в соответствующем
падеже)»;
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2) отменить пункты 2,3,4,5

  

3) пункт 6 считать пунктом 2 и изложить в следующей редакции:

  

«2. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, при назначении на
которые лица и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
согласно приложению №1.

  

2.1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также
сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно
приложению №2.»;

  

4) дополнить пунктом 3 следующего содержания: утвердить форму справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно
Приложения 3;

  

5) пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:

  

«5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, претендующего на замещение должности муниципальной службы, и
муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы,
определенную приложением №1 к настоящему постановлению, предоставляются главе
Администрации города Змеиногорска или  должностному лицу Администрации города
Змеиногорска, наделенному полномочиями назначать на должность и освобождать от
должности муниципального служащего и (или) должностному лицу, занимающемуся
вопросами муниципальной службы и кадров в Администрации города Змеиногорска, в
порядке и по форме, которые установлены для предоставления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских
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служащих.»;

  

6) дополнить пунктом 5.1 Положения следующего содержания:

  

«5.1. Муниципальный служащий предоставляет сведения о своих расходах,  а также
сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме,
определенной для государственных гражданских служащих, и в порядке, определенном
законом Алтайского края от 07.12.2007 №134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском
крае (далее – Закон края в соответствующем падеже).»;

  

7) пункт 9 Положения изложить в следующей редакции:

  

«9. Представленные муниципальными служащими, замещающими должности
муниципальной службы, указанные в приложении №1, №2 к настоящему постановлению,
сведения,  указанные в пункте 5, 5.1 настоящего постановления, в 14-дневный срок со
дня истечения срока, установленного для их представления, размещаются на
официальном сайте Администрации города Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края (далее – официальной сайт в соответствующем падеже), а также
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 7-дневный срок
со дня поступления их запросов в случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на
официальном сайте.»;

  

8) дополнить пунктом 9.1 Положения следующего содержания:

  

«9.1. На официальном сайте размещаются следующие сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, сведения о расходах:

  

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему
высшую должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним
детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида,
площади и страны расположения каждого из них;
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б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве
собственности лицу, замещающему высшую должность муниципальной службы), его
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

  

в) декларированный годовой доход лица, замещающего высшую должность
муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

  

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка,
определенная Законом края.»;

  

9) дополнить пунктом 9.2 Положения следующего содержания:

  

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

  

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 4 настоящего постановления);

  

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица,
предоставляющего сведения;

  

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

  

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого
имущества, принадлежащих лицу, предоставляющему сведения, его супруге (супругу),
детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
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д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся
конфиденциальной.»;

  

10) дополнить пунктом 9.3 Положения следующего содержания:

  

«9.3. Специалист Администрации города Змеиногорска, осуществляющий функции
кадровой службы в 3-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского
средства массовой информации сообщает о нем лицу, предоставляющему сведения, в
отношении которого поступил запрос.»;

  

11) дополнить пунктом 10.1 Положения следующего содержания:

  

«10.1. Специалист Администрации города Змеиногорска, осуществляющий функции
кадровой службы, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации
ответственность за несоблюдение порядка предоставления сведений, указанных в
пункте 4 настоящего постановления, а также за разглашение сведений, отнесенных к
государственной тайне или являющихся конфиденциальными.».

  

 

  

2. Обязанность, предусмотренная пунктом 2.1, возникает в отношении сделок,
совершенных с 1 января 2015 года.

  

 

  

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
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Глава Администрации

  

города Змеиногорска                                                                                                             
В.В.Побойня
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