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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2013 г. N 1257

О РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Перми
от 06.04.2015 N 187)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"статьей 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции в Российской Федерации", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. N 613 "Вопросы противодействия коррупции", {КонсультантПлюс}"Законом Пермского края от 11 ноября 2013 г. N 239-ПК "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Пермского края, лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермского края, государственных гражданских служащих Пермского края, муниципальных служащих в Пермском крае и иных лиц их доходам" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о предоставлении муниципальными служащими администрации города Перми сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
1.2. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации города Перми и членов их семей на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. Руководителю аппарата администрации города Перми, руководителям функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми обеспечить:
2.1. ознакомление муниципальных служащих администрации города Перми с настоящим Постановлением и его исполнение;
2.2. до 28 января 2014 г. представление муниципальными служащими администрации города Перми сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в отношении сделок, совершенных в 2012 году, и документов, подтверждающих данные сделки.
3. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить размещение постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
6. Контроль за исполнением Постановления возложить на руководителя аппарата администрации города Перми Анисимову Е.Л.

Глава администрации города Перми
А.Ю.МАХОВИКОВ





УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
администрации города Перми
от 30.12.2013 N 1257

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ
СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Перми
от 06.04.2015 N 187)

1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность 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, представляет сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о расходах).
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Перми от 06.04.2015 N 187)
2. Муниципальный служащий, указанный в пункте 1 настоящего Положения о представлении муниципальными служащими администрации города Перми сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Положение), обязан представлять сведения о расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) (далее - крупная сделка), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
Совершение крупной сделки и источники получения средств, за счет которых она была совершена, подтверждаются документально.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Перми от 06.04.2015 N 187)
3. Сведения о расходах представляются муниципальными служащими в порядке и по форме, установленными {КонсультантПлюс}"Законом Пермского края от 11 ноября 2013 г. N 239-ПК "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Пермского края, лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермского края, государственных гражданских служащих Пермского края, муниципальных служащих в Пермском крае и иных лиц их доходам" (далее - Закон N 239-ПК), до 30 апреля года, следующего за отчетным.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Перми от 06.04.2015 N 187)
4. Сведения о расходах представляются в администрацию города Перми, функциональный или территориальный орган администрации города Перми, где лицо замещает должность муниципальной службы.
Сведения о расходах подаются в соответствующую кадровую службу, при ее отсутствии - работнику, на которого возложены функции кадровой работы (далее - кадровая служба).
5. Сведения о расходах, представляемые в соответствии с настоящим Положением муниципальными служащими, приобщаются к личному делу муниципального служащего.
6. Кадровая служба проверяет правильность оформления сведений о расходах и осуществляет их прием под подпись.
7. Контроль за расходами муниципальных служащих осуществляется в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом N 239-ПК Администрацией губернатора Пермского края в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Представление муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о расходах является основанием для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Перми и урегулированию конфликта интересов.
9. Непредставление муниципальным служащим, указанным в пункте 1 настоящего Положения, сведений о расходах в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы в порядке, установленном действующим законодательством.
10. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена крупная сделка, размещаются на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном правовым актом администрации города Перми.
(п. 10 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Перми от 06.04.2015 N 187)





УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации города Перми
от 30.12.2013 N 1257

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕРМЬ
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Перми
от 06.04.2015 N 187)

1. Настоящий Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации города Перми и членов их семей на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (далее - Порядок) устанавливает процедуру размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации города Перми, их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - Сведения) и предоставления Сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. На официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт) размещаются и предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования следующие сведения:
перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему администрации города Перми (далее - муниципальный служащий), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации г. Перми от 06.04.2015 N 187)
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях запрещается указывать:
иные сведения (за исключением указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего;
данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения муниципальным служащим должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений, находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
5. Управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города Перми (далее - УВМСК), кадровые службы функциональных и территориальных органов администрации города Перми в течение 10 дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведений муниципальными служащими, обрабатывают их и передают в информационно-аналитическое управление администрации города Перми (далее - ИАУ) в электронном виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
6. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются ИАУ на официальном сайте в установленный пунктом 4 настоящего Порядка срок.
7. При поступлении запроса от общероссийских средств массовой информации о предоставлении Сведений (далее - Запрос) УВМСК кадровые службы функциональных и территориальных органов администрации города Перми:
7.1. в течение 3 рабочих дней со дня поступления Запроса сообщают о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил Запрос;
7.2. в течение 7 рабочих дней со дня поступления Запроса обеспечивают предоставление сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
8. Муниципальные служащие УВМСК, ИАУ, кадровых служб функциональных и территориальных органов администрации города Перми несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.





Приложение
к Порядку
размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных
служащих администрации города Перми
и членов их семей на официальном сайте
муниципального образования город Пермь
и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой
информации для опубликования

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих
администрации города Перми и членов их семей за 20___ год
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Ф.И.О.,
должность
Декларированный годовой доход за ___ год (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению объектов недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)


вид объектов недвижимости
площадь (кв. м)
страна расположения
транспортные средства
вид объектов недвижимости
площадь (кв. м)
страна расположения





