КУНГУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
2013 – 2018
РЕШЕНИЕ
№ 249

Принято Кунгурской
городской Думой
«26» февраля 2015 г.

О внесении изменений в отдельные решения
Кунгурской городской Думы Пермского края

В
соответствии
с
федеральными
законами
от
02.03.2007
№
25-ФЗ
«О
муниципальной
службе
в
Российской
Федерации»,
от
25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, иных лиц их доходам», Указом Президента РФ
от
23.06.2014
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации», Законом Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском
крае» Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:
1.
В
решении
Кунгурской
городской
Думы
от
24.04.2013
№
894
«Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в Кунгурской городской Думе Пермского края, Контрольно-счетной палате
города Кунгура, и муниципальными служащими Кунгурской городской Думы Пермского края,
Контрольно-счетной палаты города Кунгура сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»:
1.1. в пункте 1 слово «прилагаемые» заменить словом «прилагаемое»;
1.2. пункты 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 исключить.
2. В Положении о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в Кунгурской городской Думе Пермского края, Контрольно-счетной палате
города Кунгура, и муниципальными служащими Кунгурской городской Думы Пермского края,
Контрольно-счетной палаты города Кунгура сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, утвержденном решением Кунгурской городской Думы от 24.04.2013 № 894:
2.1. в пункте 3 слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по утвержденной
Президентом Российской Федерации форме справки»;
2.2. абзац 1 пункта 7 изложить в новой редакции:
«7. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы,
или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими 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 течение
одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения.»;
2.3. абзац 2 пункта 7 исключить.
2.4. в пунктах 9, 10 после слов «законодательства о муниципальной службе Российской
Федерации» дополнить словами «законодательства о противодействии коррупции».
3. В решении Кунгурской городской Думы от 24.04.2013 № 896 «Об утверждении Положения о
представлении гражданином, замещающим муниципальную должность в Кунгурской городской Думе
Пермского края, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера»:
3.1. в пункте 1 слово «прилагаемые» заменить словом «прилагаемое»;
3.2. пункты 1.2, 1.3, 1.4 исключить.
4. В Положении о представлении гражданином, замещающим муниципальную должность в
Кунгурской городской Думе Пермского края, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера:

4.1. в пункте 2 слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по утвержденной
Президентом Российской Федерации форме справки»;
4.2. подпункт «в» пункта 3 изложить в новой редакции:
«в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления
сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.»;
4.3. в пункте 5 слова «в течение трех месяцев» заменить словами «в течение одного месяца»;
4.4. пункт 8 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), представленные в
соответствии с Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», размещаются в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Кунгурской городской Думы
Пермского края и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке,
определяемом решением Кунгурской городской Думы, с соблюдением установленных
законодательством Российской Федерации требований о защите персональных данных.»;
4.5. дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Непредставление гражданином, замещающим муниципальную должность в Кунгурской
городской Думе, или представление им неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо
непредставление или представление заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений
обязательно, является правонарушением, влекущим освобождение гражданина, замещающего
муниципальную должность в Кунгурской городской Думе, от замещаемой (занимаемой) должности.».
5. Признать утратившим силу пункт 2 решения Кунгурской городской Думы от 23.04.2014 № 115
«О внесении изменений в решение Кунгурской городской Думы от 24.04.2013 № 896 «Об утверждении
Положения о представлении гражданином, замещающим муниципальную должность в Кунгурской
городской Думе Пермского края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера».
6. В решении Кунгурской городской Думы от 23.04.2014 № 122 «Об утверждении Положения о
представлении муниципальными служащими Кунгурской городской Думы Пермского края,
Контрольно-счетной палаты города Кунгура сведений о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:
6.1. в пункте 1 слово «прилагаемые» заменить словом «прилагаемое»;
6.2. абзац 3 пункта 1 исключить.
7. В Положении о представлении муниципальными служащими Кунгурской городской Думы
Пермского края, Контрольно-счетной палаты города Кунгура сведений о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
7.1. пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Муниципальные служащие, указанные в пункте 1 настоящего Положения о представлении
муниципальными служащими Кунгурской городской Думы Пермского края, Контрольно-счетной
палаты города Кунгура сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее - Положение), обязаны представлять сведения о своих расходах, а
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им,
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года,
предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких
сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены
эти сделки.
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), представленные в соответствии с
Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», размещаются в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Кунгурской городской Думы Пермского края и предоставляются для
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом решением Кунгурской

городской Думы, с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований
о защите персональных данных.»;
7.2. пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Сведения о расходах предоставляются муниципальными служащими одновременно со
сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по утвержденной
Президентом Российской Федерации форме справки до 30 апреля года, следующего за отчетным.»;
7.3. пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Непредставление муниципальными служащими, указанными в пункте 1 настоящего
Положения, или представление ими неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо
непредставление или представление заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений
обязательно, является правонарушением, влекущим увольнение муниципальных служащих в
установленном порядке с муниципальной службы.».
8. Опубликовать решение в Официальном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Кунгур».
9. Решение вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
10. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по социальной политике и
развитию местного самоуправления (Малых Е.А.).

Председатель
Кунгурской городской Думы

А.Г.Подосенов

«_____»____________ 2015 г.

Глава города Кунгура
«_____»____________ 2015 г.

Р.А.Кокшаров

