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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» 03. 2015г.                                                                                                                           № 40
станица Чебургольская


О представлении гражданами, претендующими на замещение              должностей муниципальной службы в администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, и муниципальными           служащими  администрации Чебургольского сельского поселения             Красноармейского района сведений о доходах, расходах, об имуществе                  и обязательствах  имущественного характера

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря.2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ            «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении  изменений  в  некоторые  акты  Президента  Российской  Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, и муниципальными служащими администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение №1).
2. Утвердить перечень должностей муниципальной службы при назначении на которые граждане  и при замещении которых служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе, а также о доходах, расходах, об имуществе супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (приложение № 2).

3. Муниципальным служащим администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района и лицам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе; о доходах, расходах, об имуществе супруга (супруги) и несовершеннолетних детей согласно Указу Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
4. Признать утратившими силу:
распоряжение администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 6 декабря 2010 года № 70-р «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими Чебургольского сельского поселения Красноармейского района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
распоряжение администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 9 марта 2011 года №  12-р  «О внесении изменений в распоряжение администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 6 декабря 2010 года № 70-р  «О представлении гражданами, претендующими на замещение  должностей муниципальной службы и муниципальными  служащими Чебургольского сельского поселения Красноармейского района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
распоряжение администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района  от 18 мая  2012 года № 24-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 6 декабря 2010 года № 70-р «О представлении гражданами, претендующими на замещение  должностей муниципальной службы и муниципальными  служащими Чебургольского сельского поселения  Красноармейского района сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера»;
распоряжение администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района  от  28 декабря  2011 года № 72-р «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, при назначении на которые граждане и при замещении которых служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»;
распоряжение администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района  от  20 марта  2013 года № 11-р «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника общего отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района Д.А. Кононову.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространяет своё действие с 1 января 2015 года.


Глава 
Чебургольского сельского поселения
Красноармейский район		                                          С.А. Пономарева


































ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к постановлению администрации Чебургольского сельского поселения
Красноармейского  района       от ________________ № _____
«О представлении гражданами, претендующими на замещение              должностей муниципальной службы в администрации Чебургольского 
сельского поселения Красноармейского района, и муниципальными 
служащими  администрации Чебургольского сельского поселения             Красноармейского района сведений о доходах, расходах, об имуществе                  и обязательствах  имущественного характера»



Проект подготовлен и внесен:
Общим отделом администрации 
Чебургольского сельского поселения
Красноармейского района
Начальник отдела							        Д.А. Кононова



Проект согласован:
Начальником  бухгалтерско-финансового 
отдела администрации 
Чебургольского сельского поселения
Красноармейского района                                                         Л.Б. Анчева




















      ПРИЛОЖЕНИЕ №1

        УТВЕРЖДЕНО
                                                          постановлением администрации
Чебургольского сельского поселения
Красноармейского  района
                                                          от______________ №_____


Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации Чебургольского сельского 
поселения  Красноармейского  района, и муниципальными служащими администрации Чебургольского сельского поселения  Красноармейского  района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации Чебургольского сельского поселения  Красноармейского  района, и муниципальными служащими администрации Чебургольского сельского поселения  Красноармейского  района сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, включённой в соответствующий перечень, и на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, включённую в соответствующий перечень.
3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утверждённой Указом Президента Российской Федерации форме справки:
а) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы администрации Чебургольского сельского поселения  Красноармейского  района, включённых в соответствующий перечень;
б) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальными служащими администрации Чебургольского сельского поселения  Красноармейского  района, замещающими должности муниципальной службы, включённые в соответствующий перечень, - ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным.
4. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы администрации Чебургольского сельского поселения  Красноармейского района (далее - гражданин), включённой в соответствующий перечень, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчётную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчётную дату).
5. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы администрации Чебургольского сельского поселения  Красноармейского  района (далее - муниципальный служащий), включённую в соответствующий перечень, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчётный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчётного периода;
б) сведения о доходах, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчётный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчётного периода;
в) 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, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций), совершённой им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчётный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчётному периоду, об источниках получения средств, за счёт которых совершены эти сделки.
6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в общий отдел администрации Чебургольского сельского поселения  Красноармейского  района (далее – общий отдел), или лицам, ответственным за ведение кадровой работы (далее - кадровая служба) отраслевых (функциональных) органов администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского  района.
7. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими в управление кадровой политики или кадровую службу сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточнённые сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Муниципальный служащий может представить уточнённые сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин может представить уточнённые сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
8. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Чебургольского сельского поселения  Красноармейского  района и урегулированию конфликта интересов.
9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с настоящим Положением гражданами, муниципальными служащими, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Краснодарского края и Чебургольского сельского поселения  Красноармейского  района.
10. Контроль за соответствием расходов Чебургольского служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.
11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином, муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера.
Эти сведения представляются главе Чебургольского сельского поселения  Красноармейского  района и другим должностным лицам администрации Чебургольского сельского поселения  Красноармейского района, наделённым полномочиями назначать на должность и освобождать от должности муниципальных служащих, а также иным должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.
12. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, муниципальными служащими, для установления либо определения их платёжеспособности и платёжеспособности их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в пользу физических лиц.
13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином, муниципальным служащим, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу Чебургольского служащего.
15. Непредставление гражданином при поступлении на муниципальную службу представителю нанимателя (работодателю) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в приёме указанного гражданина на муниципальную службу.
16. Непредставление муниципальным служащим, включённым в соответствующий перечень, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.



Начальник общего отдела администрации
Чебургольского сельского поселения
Красноармейского района                                                                   Д.А. Кононова





      ПРИЛОЖЕНИЕ №2

          УТВЕРЖДЕН
                                                          постановлением администрации
Чебургольского сельского поселения
Красноармейского района
                         от ______________ № ____



ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы,
при назначении на которые граждане и при замещении которых
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе  и  обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера          супруга (супруги) и несовершеннолетних детей



1. Начальник   отдела администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.
2. Ведущий специалист  администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.
3. Специалист первой категории администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района.
 



Начальник общего отдела администрации
Чебургольского сельского поселения
Красноармейского района                                                               Д.А. Кононова




