


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-УДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИГЖЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» июля 2021 года	         № 38
с. Игжей
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ИГЖЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ ИГЖЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ «17» ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 15 
(в редакции от 28 апреля 2021 года № 26)

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 559 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", руководствуясь статьей 48 Устава Игжейского муниципального образования, администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации Игжейского муниципального образования, муниципальными служащими администрации Игжейского муниципального образования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее-Положение), утвержденное постановлением администрации от «17» февраля 2021 года № 15 (в редакции от 28 апреля 2021 года № 26) (далее-Положение) следующие изменения:
1.1. В абзаце втором пункта 1.2. Положения после слов (далее-гражданин) добавить слова «включенную в перечень, установленный нормативным правовым актом администрации Игжейского муниципального образования;»;
1.2. В абзаце третьем пункта 1.2. Положения после слова «утвержденный» добавить слова «нормативным правовым актом администрации Игжейского муниципального образования»;
1.3. В абзаце четвертом пункта 1.2. Положения слова «Игжейского муниципального образования» - исключить;
1.4. Дополнить Положение пунктом 2.2(1) следующего содержания:
«2.2(1). Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Положения.»;
1.5. Дополнить пункт 2.5 Положения абзацем третьим следующего содержания:
«Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «в» пункта 2.1 настоящего Положения.»;
1.4. абзац первый пункта 3.5 Положения после слов «представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином» дополнить словами «или кандидатом на должность, предусмотренную перечнем,»;
1.5. абзац второй пункта 3.5 Положения после слов «В случае если гражданин» дополнить словами «или кандидат на должность, предусмотренную перечнем,».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в информационном издании «Вестник Игжея», разместить на официальном сайте «Игжей.рф».


Глава Игжейского
муниципального образования 	          И.М. Черкасова






































Утвержден:
Постановлением администрации
Игжейского муниципального образования
от «17» февраля 2021 года № 15
(в редакции от «28» апреля 2021 года № 26,
от «19» июля 2021 года № 38)

Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации Игжейского муниципального образования, муниципальными служащими администрации Игжейского муниципального образования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации Игжейского муниципального образования, муниципальными служащими администрации Игжейского муниципального образования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 559 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" и определяет порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации Игжейского муниципального образования (далее - должности муниципальной службы), и муниципальными служащими администрации Игжейского муниципального образования (далее - муниципальный служащий) сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
1.2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на: 
- гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (далее - гражданин), включенную в перечень, установленный нормативным правовым актом администрации Игжейского муниципального образования;
- на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную Перечнем должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденный нормативным правовым актом администрации Игжейского муниципального образования (далее – Перечень);
- на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, не предусмотренную перечнем, и претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем (далее - кандидат на должность, предусмотренную перечнем).

Глава 2. Порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

2.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные Перечнем, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
в) кандидатом на должность, предусмотренную перечнем, - при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем.
2.2. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
2.2(1). Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Положения.
2.3. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая ежемесячное денежное содержание, 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;
б) 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.
2.4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются ответственному за кадры администрации Игжейского муниципального образования (далее – специалист, ответственный за кадры).
2.5. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими специалисту, ответственному за кадры сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте "б" пункта 2.1 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.1 настоящего Положения.
Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, предусмотренную перечнем, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «в» пункта 2.1 настоящего Положения.
2.6. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим 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 Игжейского муниципального образования и урегулированию конфликта интересов в администрации Игжейского муниципального образования.
2.7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
3.3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте администрации Игжейского муниципального образования «Игжей.рф» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденным постановлением администрации Игжейского муниципального образования от «16» мая 2018 года № 38 (в редакции от «2» февраля 2021 года № 11», размещаются на официальном сайте администрации Игжейского муниципального образования «Игжей.рф», а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте администрации Игжейского муниципального образования - предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
3.4. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную перечнем, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего. Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.
В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представивший специалисту, ответственному за кадры справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен на должность муниципальной службы, эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.
3.6. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе и подлежит увольнению с муниципальной службы в соответствии с федеральным законодательством.

