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О внесении изменений в решение Совета  
депутатов Теплогорского сельского поселения  
от 22.04.2011 года № 07 «О предоставлении  
сведений гражданами, претендующими на замещение  
муниципальных должностей Теплогорского  
сельского поселения, и гражданами, замещающими  
муниципальные должности Теплогорского сельского  
поселения, о доходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 

25 декабря 2008г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Пермского 

края от 06 октября 2009г. № 497-ПК "О представлении гражданами, претендую-

щими на замещение государственных должностей Пермского края, и государст-

венными гражданскими служащими Пермского края, и государственными граж-

данскими служащими Пермского края сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера", Указом губернатора Пермского края от 03 

июля 2009г. № 27 "Об отдельных мерах по реализации нормативных правовых 

актов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции", статьей 23 

Устава Теплогорского сельского поселения, Совет депутатов 

РЕШАЕТ:  

1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей Теплогорского сельского поселения, и 

гражданами, замещающими муниципальные должности Теплогорского сельского 

поселения, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, утвержденное решением Совета депутатов Теплогорского сельского 

поселения от 22.04.2011 года № 07 «О предоставлении сведений гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей Теплогорского 

сельского поселения, и гражданами, замещающими муниципальные должности 

Теплогорского сельского поселения, о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, следующие изменения:  
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1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:  

«1.2. гражданами, претендующими на замещение муниципальной должно-

сти, до назначения на должность или приступления к работе на постоянной про-

фессиональной основе;».  

2. Пункт 5 дополнить абзацем 2 следующего содержания:  

«Граждане, замещающие муниципальную должность Теплогорского сель-

ского поселения могут предоставить уточненные сведения в течение трех месяцев 

после окончания срока, указанного в пункте 1.3. настоящего Положения.».  

3. Дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:  

«5.1. 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 на соответствующей комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-

тересов.».  

4. пункт 8 изложить в следующей редакции:  

«8.  Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, замещающего  муниципальную должность, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте ад-

министрации Горнозаводского муниципального района в 14-дневный срок со дня 

истечение срока, указанного в пункте 1.3. настоящего Положения, а также пред-

ставляются общероссийским и краевым средствам массовой информации для 

опубликования по их запросам в соответствии с порядком размещения  сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме-

щающих государственные должности Российской Федерации, федеральных госу-

дарственных служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных 

государственных органов и государственных органов субъектов Российской Фе-

дерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009г. № 561.».  

5. Дополнить пунктом 12 следующего содержания:  

«12. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж-

данин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муници-

пальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или 

подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.».  
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2. Обнародовать решение в установленном Уставом порядке.  

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутат-

скую комиссию по вопросам местного самоуправления (Кашин Л.Н.).  

 

 

Глава сельского поселения                                                  С.А.Кудрявцев  


