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Совет
  сельского поселения  «Корткерос»

КЫВКÖРТÖД                


РЕШЕНИЕ





от 23 мая  2013 года
№ III-9/2     

(Республика Коми, Корткеросский район, c.Корткерос)


О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе в сельском поселении «Корткерос», 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



В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Коми от 29 сентября 2008 года № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», Уставом сельского поселения «Корткерос», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Порядок предоставления лицами, замещающими муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе в сельском поселении «Корткерос», сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению 1.
2. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе в сельском поселении «Корткерос», и членов их семей на официальном сайте муниципального района «Корткеросский» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами согласно приложению 2.
	3. Утвердить перечень сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, и членов их семей, размещаемых на официальном сайте муниципального района «Корткеросский», предоставляемых для опубликования средствам массовой информации согласно приложению 3. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.



Глава сельского поселения                                              Е.Г. Мамонтов


































Приложение 1
к решению Совета 
сельского поселения  «Корткерос»
от 23.05.2013 г. № III-9/2



Порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе 
в сельском поселении «Корткерос», 
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. Настоящий Порядок регулирует представление лицами, замещающими муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе в сельском поселении «Корткерос» (далее - лица, замещающие муниципальные должности), сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с настоящим Порядком представляют лица, замещающие муниципальные должности.
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицами, замещающими муниципальные должности - ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом по утвержденным Главой Республики Коми формам справок.
4. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
1) 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;
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 лицом, замещающим муниципальную должность, представляются в кадровую службу администрации сельского поселения «Корткерос».
6. В случае если лицом, замещающим муниципальную должность, обнаружено, 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, названное лицо вправе представить уточненные сведения (справки) в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Порядка.
Уточненные сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, после истечения срока, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, не считаются представленными с нарушением срока.
7. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, 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 администрации сельского поселения «Корткерос» и урегулированию конфликта интересов.
8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Порядком лицами, замещающими муниципальные должности, осуществляется в соответствии с порядком, установленным администрацией сельского поселения «Корткерос».
 9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком лицом, замещающим муниципальную должность, отнесены к информации ограниченного доступа. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, отнесенные федеральным законом к сведениям, составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте муниципального района «Корткеросский» в соответствии с порядком, установленным  приложением 2 к настоящему решению.
11. Муниципальные служащие администрации сельского поселения «Корткерос», в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Порядком лицом, замещающим муниципальную должность, при наделении полномочиями по должности (назначении, 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.
13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к решению Совета
 сельского поселения  «Корткерос»
от 23.05. 2013 г. № III-9/2


Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе в сельском поселении «Корткерос», и членов их семей на официальном сайте муниципального района «Корткеросский» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанность администрации сельского поселения «Корткерос» (далее – администрация) по размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте муниципального района «Корткеросский» (далее - официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещаются в соответствии с Перечнем сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, и членов их семей, размещаемых на официальном сайте и предоставляемых для опубликования средствам массовой информации.
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в приложении к настоящему Порядку, в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в приложении к настоящему Порядку) о доходах лица, замещающего муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных лицом, замещающим муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, обеспечивается специалистом администрации, ответственным за кадровую работу (далее – специалист администрации).
6. Специалист администрации:
а) в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в приложении 3 к стоящему решению. 
7. Специалист администрации несет ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

























Приложение 3
к решению Совета
 сельского поселения  «Корткерос»
от 23.05. 2013 г. № III-9/2





ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ЗАМЕЩАЕМЫЕ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ, РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ», ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ  СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Размещаются на официальном сайте муниципального района «Корткеросский» и предоставляются для опубликования средствам массовой информации следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
3) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.



