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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
ДУМА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 29 марта 2017 г. N 1126-НПА

О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

1. Настоящим решением устанавливается обязанность кадровой службы органов местного самоуправления Находкинского городского округа (специалиста, ответственного за ведение кадрового учета) по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Находкинского городского округа, включенные в {КонсультантПлюс}"перечень должностей, установленный решением Думы Находкинского городского округа от 16.12.2016 N 1049-НПА "О перечне должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Находкинского городского округа, при поступлении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 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, а также должностей муниципальной службы, в течение двух лет после увольнения с которых граждане имеют право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа и урегулированию конфликта интересов; перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Находкинского городского округа, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее - сведения) на официальных сайтах органов местного самоуправления Находкинского городского округа (далее - официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.
2. На официальном сайте размещаются и предоставляются средствам массовой информации для опубликования сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Находкинского городского округа, включенные в перечень, указанный в пункте 1 настоящего решения, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по форме согласно приложению к настоящему решению:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоящего решения, их супругам и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицам, указанным в пункте 1 настоящего решения, их супругам и несовершеннолетним детям;
3) декларированный годовой доход лиц, указанных в пункте 1 настоящего решения, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;
4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лиц, указанных в пункте 1 настоящего решения, и их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего решения) о доходах лиц, указанных в пункте 1 настоящего решения, и их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
2) персональные данные супруг (супругов), несовершеннолетних детей и иных членов семьи лиц, указанных в пункте 1 настоящего решения;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего решения, их супруг (супругов), несовершеннолетних детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоящего решения, их супругам, несовершеннолетним детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего решения, за весь период замещения указанным в пункте 1 настоящего решения лицом должности муниципальной службы, находятся на официальном сайте органа местного самоуправления, в котором указанные лица замещают должности, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
5. Кадровая служба (специалист, ответственный за ведение кадрового учета) соответствующего органа местного самоуправления:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего решения, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
6. Муниципальные служащие органов местного самоуправления Находкинского городского округа, обеспечивающие размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и их предоставление средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего решения, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
7. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу следующие решения Думы Находкинского городского округа:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"решение Думы Находкинского городского округа от 29.10.2014 N 501-НПА "О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Думе Находкинского городского округа, должности муниципальной службы в аппарате Думы Находкинского городского округа, и членов их семей на официальном сайте Думы Находкинского городского округа и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования" (Находкинский рабочий, 2014, 13 ноября, N 27 (85));
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"решение Думы Находкинского городского округа от 25.02.2015 N 613-НПА "О внесении изменений в решение Думы Находкинского городского округа от 29.10.2014 N 501-НПА "О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в Думе Находкинского городского округа, должности муниципальной службы в аппарате Думы Находкинского городского округа, и членов их семей на официальном сайте Думы Находкинского городского округа и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования" (Находкинский рабочий, 2015, 12 марта, N 8 (98));
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"решение Думы Находкинского городского округа от 24.02.2016 N 836-НПА "О внесении изменений в решение Думы Находкинского городского округа от 29.10.2014 N 501-НПА "О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в Думе Находкинского городского округа, должности муниципальной службы в аппарате Думы Находкинского городского округа, и членов их семей на официальном сайте Думы Находкинского городского округа и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования" (Находкинский рабочий, 2016, 17 марта, N 5 (127));
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"решение Думы Находкинского городского округа от 27.01.2017 N 1082-НПА "О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Находкинского городского округа и членов их семей на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа, и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования" (Находкинский рабочий, 2017, 9 февраля, N 5).
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Находкинского городского округа
А.Е.ГОРЕЛОВ





Приложение
к решению
Думы Находкинского
городского округа
от 29.03.2017 N 1126-НПА

Форма

                                 СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
    ___________________________________________________________________
                      (полное наименование должности)
       и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря ____ года


Декларированный годовой доход за ______ г. (руб.)
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании


вид объектов недвижимости
площадь (кв. м)
страна расположения
транспортные средства
вид объектов недвижимости
площадь (кв. м)
страна расположения
Фамилия, имя, отчество








Супруг (супруга)








Дочь (сын)








Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления Находкинского городского округа, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду




