
  Местная администрация города Зеленогорска

    
                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                          (Проект)

от ________________ 2013 года 

О  порядке предоставления муниципальными служащими
муниципального образования город Зеленогорск, замещающими
должности муниципальной службы в Местной администрации

города Зеленогорска сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", Федеральным законом  от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Законом
Санкт-Петербурга  от  24.06.2009  №  329-64  «О  предоставлении
гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей
государственной  службы  Санкт-Петербурга,  и  государственными
гражданскими  служащими  Санкт-Петербурга  сведений  о  доходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  предоставления
муниципальными  служащими  муниципального  образования  город
Зеленогорск,  замещающими  должности  муниципальной  службы  в
Местной  администрации  города  Зеленогорска  сведений  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера согласно
приложению к настоящему постановлению.

 2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его
официального опубликования.

3. Контроль  исполнения  настоящего постановления возложить на
Главу Местной администрации города Зеленогорска Долгих И.А.

          Глава Местной администрации
       города Зеленогорска                                            И.А.Долгих



Приложение № 1
                                                                                             к  Постановлению 

                                                                                             Местной администрации 
                                                                                     города Зеленогорска

                                                                                    № ____  от _______.2013г

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления муниципальными служащими

муниципального образования город Зеленогорск, замещающими
должности муниципальной службы в Местной администрации

 города Зеленогорска сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  предоставления
муниципальными  служащими  муниципального  образования  город
Зеленогорск,  замещающими  должности  муниципальной  службы  в
Местной администрации города Зеленогорска сведений о своих доходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также
сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе,  принадлежащем  им  на  праве  собственности,  и  об  их
обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2.  Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  представляются  муниципальными
служащими  муниципального  образования  город  Зеленогорск,
замещающими  должности  муниципальной  службы  в  Местной
администрации  города  Зеленогорска  (далее  –  муниципальные
служащие).

3.  Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  представляются  представителю нанимателя
(работодателю)  в  форме  справок,  утвержденных  Законом
Санкт-Петербурга  от   24.06.2009  №  329-64  "О  представлении
гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей
государственной  гражданской  службы  Санкт-Петербурга,  и
государственными  гражданскими  служащими  Санкт-Петербурга
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера" (далее Закон Санкт-Петербурга).

4.  Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  предоставляются  ежегодно,  не  позднее  30
апреля  года, следующего за отчетным финансовым годом.

5. Муниципальные служащие предоставляют:  
а)  сведения о своих доходах, полученных за отчетный 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
отчетного периода;

б)  сведения  о  доходах  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних
детей, полученных за отчетный 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 отчетного периода.

6.  В  случае  если  муниципальный  служащий  обнаружил,  что  в
представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера  не  отражены  или  не  полностью  отражены
какие-либо  сведения  либо  имеются  ошибки,  он  вправе  согласно
действующего  законодательства  предоставить  уточнённые  сведения  о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  в
течение  трёх  месяцев  после  окончания  срока,  указанного  в  пункте  4
настоящего  Положения.  Уточненные  сведения  представляются
представителю  нанимателя  (работодателю)  в  форме  справок,
установленных Законом Санкт-Петербурга.

7. В случае непредставления муниципальным служащим сведений о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит
рассмотрению Комиссией по соблюдению требований  к  служебному
поведению  муниципальных  служащих   и  урегулированию  конфликта
интересов в  муниципальном  образовании город  Зеленогорск.
Муниципальный  служащий  несет  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.       

8.  Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера хранятся в Местной администрации города
Зеленогорска,  а  также  приобщаются  к  личным делам  муниципальных
служащих.

9.  Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  являются  сведениями  конфиденциального
характера,  если  федеральным  законом  они  не  отнесены  к  сведениям,
составляющим государственную тайну.

10.  Проверка  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
в  соответствии  с  настоящим  Положением,  осуществляется  в
соответствии с действующим законодательством.

11.  Муниципальные  служащие  Местной  администрации  города
Зеленогорска,  в  должностные  обязанности  которых  входит  работа  со
сведениями о доходах, 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.


