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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 февраля 2016 года  № 61

О внесении изменений в постановление администрации
от 5 апреля 2010 года № 130 (с изменениями, внесенными постановлениями 
от 29 декабря 2012 года № 558, от 29 апреля 2013 года № 217, от 22 августа 
2014 года № 360, от 25 декабря 2014 года № 604, от 23 апреля 2015 года № 236)


В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 2016 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции») администрация  постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 5 апреля 2010 года № 130 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района, и муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (с изменениями, внесенными постановлениями от 29 декабря 2012 года № 558, от 29 апреля 2013 года № 217, от 22 августа 2014 года № 360, от 25 декабря 2014 года № 604, от 23 апреля 2015 года № 236), в Положении о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района, и муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение):
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается:
а) на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (далее – гражданин);
б) на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, 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, утвержденный решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 27 августа 2009 года № 47 (с изменениями, внесенными решениями от 25 октября 2012 года № 66, от 23 апреля 2015 года № 21) (далее – муниципальный служащий, перечень);
в) на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, не предусмотренную перечнем, и претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем (далее – кандидат на должность).»;
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:
а) гражданами – при поступлении на муниципальную службу;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным; 
в) кандидатами на должности – при назначении на должности, предусмотренные перечнем.»;
1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Кандидат на должность представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.»;
1.4. В пункте 9:
в абзаце первом слова «гражданин или муниципальный служащий» заменить словами «гражданин, муниципальный служащий или кандидат на должность»;
абзац второй исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения.
Кандидат на должность может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 настоящего Положения.»;
1.5. В пунктах 11 и 12 слова «гражданином и муниципальным служащим» заменить словами «гражданином, муниципальным служащим или кандидатом на должность»;
1.6. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на должность, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
В случае если гражданин или кандидат на должность, представившие в кадровую службу справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе с другими документами.»;
1.7. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий и кандидат на должность освобождаются от должности муниципальной службы или подвергаются иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
2. Заведующему сектором кадров ознакомить муниципальных служащих администрации с настоящим постановлением под роспись.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                               Д.В. Николаев

