



  Постановление администрации города Коврова Владимирской области  
  от  09.09.2015 №2267


О размещении сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования город Ковров, муниципальных служащих администрации города Коврова и членов их семей на официальном сайте администрации города Коврова и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

         В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом  Президента Российской Федерации от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции», Законом 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 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. Утвердить прилагаемый «Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования город Ковров, муниципальных служащих администрации города Коврова на официальном сайте администрации города Коврова и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» (приложение к настоящему постановлению).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города М.Ю. Нечваля.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города
А.В. Зотов


































ХП № 00576
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 управлние  – 1 экз.
                   УДиК – 1 экз.




















Ю.В. Мерзляков
(49232) 6-33-74

Ознакомлен:  ______________________ инициалы, фамилия
                                      подпись  



Приложение  к постановлению
администрации города Коврова
от 09.09.2015 №2267


П О Р Я Д О К
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования город Ковров, муниципальных служащих администрации города Коврова на официальном сайте администрации города Коврова и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности кадровых служб администрации города Коврова по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования город Ковров, муниципальных служащих администрации города Коврова, перечень  которых утвержден распоряжением главы города Коврова, на официальном сайте администрации города Коврова (далее - официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.
2. Размещаются на официальном сайте и предоставляются для опубликования общероссийским средствам массовой информации следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность и должность муниципальной службы (муниципальному служащему), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность и должность муниципальной службы (муниципальному служащему), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы (муниципального служащего), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) 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 служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемом на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах, расходах лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы (муниципального служащего), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы (муниципального служащего);
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы (муниципального служащего), его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность и должности муниципальной службы (муниципальному служащему), его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещают на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы.
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается кадровой службой администрации города Коврова.
6. Сведения для опубликования общероссийским средствам массовой информации предоставляются в порядке, определяемом нормативно правовыми актами Российской Федерации.
7. Кадровая служба администрации города Коврова:
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийских средств массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную должность и должность муниципальной службы (муниципальному служащему), в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийских средств массовой информации обеспечивает предоставление им сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
8. Сотрудники кадровой службы администрации города Коврова несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.


