



    


О внесении изменений в постановление администрации города Коврова Владимирской области от 30.06.2015 №1520 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы администрации города Коврова, и лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы администрации города Коврова сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»


         В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012                 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,статьей 10 Закона Владимирской области от 30.05.2007 №58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», Законом Владимирской области от 29.05.2015 № 60-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области по вопросам противодействия коррупции», Указом Губернатора Владимирской области от 27.08.2009 №16 «О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Владимирской области, и лицами, замещающими государственные должности Владимирской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», указом Губернатора Владимирской области от 19.08.2013 №42 «Об утверждении Порядка проверки сведений о расходах, представляемых муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, включенные в соответствующий перечень», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области,            п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление администрации города Коврова Владимирской области от 30.06.2015 №1520 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы администрации города Коврова, и лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы администрации города Коврова сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изменения следующего содержания: 
а) изложить подпункт б пункта 1 в следующей редакции:
«б) Перечень муниципальных должностей и должностей муниципальной службы администрации города Коврова Владимирской области, при замещении (занятии) которых лица обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (приложение №2);».
б) изложить пункт 2 приложения №1 в следующей редакции:
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера возлагается на лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы администрации города Коврова Владимирской области, предусмотренных приложением №2 к настоящему постановлению. Указанные сведения представляются ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, обязан представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей - при поступлении на муниципальную службу.».
в) пункт 14 приложения №1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, представившие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не были назначены на должности, такие сведения возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе с другими документами.».
г) приложение №2 изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление главы муниципального образования город Ковров Владимирской области от 01.03.2010 №396 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы администрации города Коврова, 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» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города М.Ю. Нечваля.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города
А.В. Зотов
Приложение к постановлению 
администрации города Коврова
от _______________ №________

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы администрации города Коврова Владимирской области, при замещении (занятии) которых лица обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

Глава города Коврова.

Высшая группа должностей:
Первый заместитель главы администрации города;
Заместитель главы администрации города;
Заместитель главы администрации города по социальным вопросам;
Заместитель главы администрации города, начальник управления;
Начальник управления;
Председатель комитета;
Начальник (заведующий) отделом администрации города.

Главная группа должностей:
Заместитель начальника управления;
Заместитель заведующего (начальника) отделом;
Заведующий (начальник) отделом  в составе управления (комитета).

Ведущая группа должностей:
Заместитель заведующего (начальника) отделом в составе управления;
Заведующий сектором;
Консультант.

Старшая группа должностей:
Главный специалист;
Ведущий специалист.

Младшая группа должностей: 
Специалист 1 категории.
Завизировано:

Заместитель главы администрации города

____________________________ М.Ю. Нечваль

«____»_______________2015 г. 

Начальник правового управления 

___________________________ И.О. Акинфиев

 «____»_______________2015 г.

Начальник управления делами и кадрами

_____________________________ В.В. Фетисов

«____»_______________2015 г.
 


Файл сдан:                                                                                        _______________ С.Ю. Пчелкина
                                                                                                                                                

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю _____________ Ю.В. Мерзляков

Разослать: Правовое управление  – 1 экз.
                   УДиК – 1 экз.






















Ю.В. Мерзляков
(49232) 6-33-74

Ознакомлен:  ______________________ инициалы, фамилия
                                      подпись  



