
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СКОПКОРТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
от 22 апреля 2016 года  № 17
О представлении гражданами, претендующими  на замещение  муниципальной должности и лицами, замещающими муниципальные должности, в том числе должности депутатов Совета депутатов 
Скопкортненского сельского поселения, руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

        В соответствии с пунктом 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указами Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», 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», Уставом Скопкортненского  сельского поселения, Совет депутатов Скопкортненского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности и лицами, замещающими муниципальные должности, в том числе должности депутатов Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения, руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Обнародовать  настоящее решение в библиотеке МКУ «Дом досуга п. Скопкортная» и разместить на официальном сайте Скопкортненского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: skopsp.3dn.ru.


Глава Скопкортненского сельского поселения                М.П.Стародубец
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Скопкортненского сельского 
поселения от 22.04.2016 г. № 17
ПОЛОЖЕНИЕ 
о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности и лицами, замещающими муниципальные должности, в том числе должности депутатов Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения, руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
	Настоящим Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности и лицами, замещающими муниципальные должности, в том числе должности депутатов Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения, руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Положение) определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности и лицами, замещающими муниципальные должности, в том числе должности депутатов Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения, руководителями муниципальных учреждений сведений о полученных ими доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруг) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются специалисту по кадровым вопросам администрации Скопкортненского сельского поселения по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной Указом Президентом Российской Федерации от 23.06.2014 № 460: 

- гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности - при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность); 
 - лицами, замещающими муниципальную должность, в том числе должность депутатов Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения, руководителями муниципальных учреждений, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным.
3. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности 
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представляет при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность):
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 муниципальной должности, в том числе должности депутата Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения, 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 муниципальной должности, в том числе должности депутата Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения, руководителей муниципальных учреждений (на отчетную 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 муниципальной должности, в том числе должности депутата Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения, руководителей муниципальных учреждений, 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 муниципальной должности, в том числе должности депутата Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения, руководителей муниципальных учреждений (на отчетную дату).
4. Лицо, замещающее муниципальную должность, в том числе должность депутата Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения, руководители муниципальных учреждений (при назначении, избрании на должность) представляют ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, 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.
Глава Скопкортненского сельского поселения Александровского муниципального района Пермского края представляет   сведения   о  
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 доходах,   об   имуществе   и  обязательствах имущественного характера в двух экземплярах.
  Первый экземпляр сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляется работнику, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Скопкортненском сельском поселении Александровского муниципального района Пермского края.
 Второй экземпляр сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляется в подразделение кадровой службы Александровского  муниципального района Пермского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений, обеспечивающее деятельность главы Александровского муниципального района Пермского края.                                    
5. В случае если гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, или лицо, замещающее муниципальную должность, в том числе должность депутата Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения, руководители муниципальных учреждений обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
  Лицо, замещающее муниципальную должность, в том числе должность депутата Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения, руководители муниципальных учреждений могут представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения.
  Кандидат, претендующий на замещение муниципальной должности может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения.
  Если при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  глава Скопкортненского сельского поселения Александровского муниципального района  Пермского края представляет письменное согласие на обработку его персональных данных в целях проведения проверки, то проверка представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проводится в порядке, установленном для проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, лицами, замещающими должности муниципальной 
4
службы Пермского края, и соблюдения ими установленных ограничений.
6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, в том числе должность депутата Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения, руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению комиссией по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Скопкортненского сельского поселения.
В случае выявления фактов несоблюдения главой Скопкортненского сельского поселения  ограничений и запретов, неисполнения им обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, работник, ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Скопкортненском сельском поселении,  в течение месяца с момента выявления указанных фактов информирует об этом  подразделение кадровой службы  Александровского  муниципального района по профилактике коррупционных и иных правонарушений, обеспечивающее деятельность главы Александровского муниципального района Пермского края».    
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности, в том числе должности депутатов Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения, руководителями муниципальных учреждений являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, в том числе должность депутата Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения, руководителями муниципальных учреждений, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте администрации Скопкортненского сельского поселения, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте администрации Скопкортненского сельского поселения - предоставляются общероссийским средствам массовой 
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информации для опубликования по их запросам.
9. Муниципальные служащие, 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.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, за исключением депутатов Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения, руководителями муниципальных учреждений при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность), а также представляемые ими ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную должность, руководителей муниципальных учреждений.
В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим Положением 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 был наделен полномочиями по муниципальной должности (назначен на указанную должность), эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицами, замещающими должности депутатов Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения, при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность), а также представляемые ими ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений формируются в отдельное дело, и хранятся в администрации Скопкортненского сельского поселения.
12. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующий на замещение муниципальной должности, и лицо, замещающее муниципальную должность, в том числе должность депутата Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения, руководители муниципальных учреждений несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

