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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2015 № 15
г. Кубинка

Об утверждении Положения о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, а также лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, 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 и утверждении Перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Кубинка, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей


(Изменения в редакции Постановлений Администрации от 27.01.2016 № 08, 20.09.2016 № 235, 18.04.2018 № 94)
 
В соответствии Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 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", Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", постановлением Губернатора Московской области от 01.09.2009 N 122-ПГ "Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Московской области, и государственными гражданскими служащими Московской области сведений о доходах и об имуществе и обязательствах имущественного характера», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014  N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, а также лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления  городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, 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 (приложение № 1).
1.2. Перечень муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области,  при назначении на которые граждане 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 (приложение № 2).
1.3. форму журнала учета проверок сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, а также лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Кубинка, а также  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение № 3); (Изменения в редакции Постановления Администрации от 18.04.2018 № 94)
1.4. форму журнал учета представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, а также лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Кубинка, а также  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение № 4). (Изменения в редакции Постановления Администрации от 18.04.2018 № 94)
2.   Главному специалисту отдела правового и кадрового обеспечения  Заживновой М.И. ознакомить муниципальных служащих с Перечнем, муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, в органах местного самоуправления городского поселения Кубинка, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Михалевич М.И.

Руководитель Администрации
городского поселения Кубинка                                                                       А.Н. Будков 

Верно: специалист                                                                                   О.С. Кривенкова




























Приложение  № 1                                                                                                                                                      
к постановлению Администрации
городского поселения Кубинка
от «19»  января 2015 года  № 15
 

(Изменения в редакции Постановления Администрации от 18.04.2018 № 94)

Положение
о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, а также лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, 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

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, а также лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 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. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера возлагается на:
-  гражданина, претендующего на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, предусмотренных Реестром должностей муниципальной службы  в Московской области;
-  лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, предусмотренных Реестром должностей муниципальной службы  в Московской области.
3. Перечень муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, в органах местного самоуправления городского поселения Кубинка, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей утверждается Постановлением Администрации городского поселения Кубинка (далее – перечень должностей).
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в форме справки, форма которой утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014  N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации", ежегодно, не позднее 30 апреля года следующего за отчетным, в отдел правового и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота  Администрации городского поселения Кубинка. (Изменения в редакции Постановления Администрации от 18.04.2018 № 94)
4.1. Гражданин, при назначении на должность, не включенную в перечень должностей, представляет 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.
4.2. Муниципальный служащий, замещающий должность, не включенную в перечень должностей, представляет ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 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.
4.3. Гражданин, при назначении на должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, представляет:
4.3.1. 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 гражданином документов для замещения должности муниципальной службы;
4.3.2. 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.
4.4. Муниципальный служащий, замещающий должность, включенную в перечень должностей, представляет ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным:
4.4.1. 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;
4.4.2. 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.
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицами, претендующими на замещение и замещающими муниципальные должности (должности муниципальной службы) в отдел правового и кадрового обеспечения Администрации городского поселения Кубинка.
6. Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверяется уполномоченным лицом в присутствии гражданина на правильность оформления, на указанной справке ставится отметка о принятии с указанием даты, фамилии и инициалов лица, принявшего справку.
Место склеивания конверта скрепляется оттиском печати. На конверте указываются фамилии, имя, отчество лица, подавшего сведения, период, за который поданы сведения о доходах, подпись уполномоченного лица, принявшего справку.
Справка хранится в личном деле муниципального служащего 5 лет. Справка, срок хранения которой истек, возвращается лицу, подавшему справку.
7. Уполномоченное лицо Администрации ведет журнал учета представленных сведений, и журнал учета проверок предоставленных сведений.
8. Гражданин, муниципальный служащий, представивший справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, своей подписью на справке подтверждает достоверность и полноту указанных в ней сведений.
9. В случае, если гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности (должности муниципальной службы), или лицо, замещающее муниципальную должность (должность муниципальной службы), 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 представить уточненные сведения не позднее 01 июля года, следующего за отчетным.
Такие уточненные сведения не считаются представленными с нарушением срока.
10. В случае непредставления по объективным причинам лицами, замещающими муниципальные должности (должности муниципальной службы), сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности (должности муниципальной службы), и урегулированию конфликта интересов.  
11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности (должности муниципальной службы), а также лицом, замещающим муниципальную должность (должность муниципальной службы), осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. По решению работодателя и в случаях, предусмотренных действующим законодательством, должностное лицо Администрации, уполномоченное на проверку полноты и достоверности предоставленных сведений, организует выборочную проверку сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и уведомляет в письменном виде муниципального служащего, в отношении которого начата проверка.
        13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности (должности муниципальной службы), а также лицом, замещающим муниципальную должность (должность муниципальной службы), являются сведениями конфиденциального характера.
14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности (должности муниципальной службы), их супругов и несовершеннолетних детей размещаются на сайте Администрации  городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области  (далее - сайт), а в случае отсутствия данных сведений на сайте - предоставлению средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещают на сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности (должности муниципальной службы). 
16. Размещение на сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности (должности муниципальной службы), обеспечивается  отделом правового и кадрового обеспечения Администрации городского поселения Кубинка.
17. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
18. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, при наделении полномочиями по должности (избрании на должность), а также представляемые им ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.
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 (избран на указанную должность), эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами. 
19. В случае, непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности (должности муниципальной службы), и лицо, замещающее муниципальную должность (должность муниципальной службы), несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.




























Приложение  № 2                                                                                                                                                       
к постановлению Администрации
городского поселения Кубинка
от «19» января  2015 года № 15

(Изменения в редакции Постановлений Администрации от 27.01.2016 № 08, 23,09.2016 № 235)

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Кубинка, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей


Муниципальные должности
Муниципальные должности

Глава городского поселения Кубинка;
Заместитель Председателя Совета депутатов городского поселения Кубинка;
Депутат Совета депутатов городского поселения Кубинка.

Должности муниципальной службы

Высшая группа должностей:
- Руководитель Администрации
          
Главная группа должностей:
- первый заместитель руководителя Администрации;
- заместитель руководителя Администрации;
- управляющий делами Администрации;
- начальник отдела Администрации;
- заместитель начальника отдела Администрации.









Приложение  № 3                                                                                                                                                       
к постановлению Администрации
городского поселения Кубинка
от «19»  января  2015 года

(Изменения в редакции Постановления Администрации от 18.04.2018 № 94)


Журнала учета проверок сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, а также лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Кубинка, а также  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
 
1
2
3
4
5
6
7
8
№ п/п
Ф.И.О. муниципального служащего, должность
Основание для
проверки (дата,
номер сообщения,
откуда поступило)
Краткое
содержание
информации для
проверки
Уведомление о начале проверки
Результаты
проверки
(краткое содержание)
Дата, номер
сообщения о
результатах
проверки, куда
направлено
Дата, подпись муниципального служащего об ознакомлении с результатами проверки




дата, подпись муниципального служащего
дата, номер заказного письма



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













Приложение  № 4                                                                                                                                                       
к постановлению Руководителя Администрации
городского поселения Кубинка
от «19» января 2015 года № 15

(Изменения в редакции Постановления Администрации от 18.04.2018 № 94)


Журнала учета сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, а также лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Кубинка, а также  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1
2
3
4
5
6
7
№ п/п
Ф.И.О. муниципального служащего, должность
Дата подачи справки
Дата и основание вскрытия конверта, в котором хранится справка,
Дата возврата справки, срок хранения которой истек
Подпись уполномоченного лица
Подпись лица, получившего справку, срок хранения которой истек
















