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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫКТЫВДИНСКИЙ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2019 г. N 11/1483

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО МР "СЫКТЫВДИНСКИЙ" ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА N 12/1209
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"СЫКТЫВДИНСКИЙ"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Республики Коми от 29 сентября 2008 года N 82-РЗ "О противодействии коррупции в Республике Коми", решением Совета муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" от 27 сентября 2018 года N 31/9-7 "Об осуществлении мер по противодействию коррупции в границах муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" и муниципальных образований сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" администрация муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" постановляет:
1. Внести в постановление администрации МО МР "Сыктывдинский" от 27 декабря 2018 года N 12/1209 "Об организации деятельности по противодействию коррупции в муниципальном образовании муниципального района "Сыктывдинский" следующие изменения:
а) дополнить пункт 1 постановления подпунктом "ж" следующего содержания:
"ж) Порядок подачи заявления лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном образовании муниципального района "Сыктывдинский", муниципальных образованиях сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский", или должность муниципальной службы в муниципальном образовании муниципального района "Сыктывдинский", муниципальных образованиях сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский", о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению 7 к настоящему постановлению";
б) подпункты "ж" - "р" пункта 1 считать соответственно подпунктам "з" - "о" пункта 1;
в) дополнить постановление администрации МО МР "Сыктывдинский" от 27 декабря 2018 года N 12/1209 "Об организации деятельности по противодействию коррупции в муниципальном образовании муниципального района "Сыктывдинский" приложением 7 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Приложения 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 к постановлению соответственно считать приложениями 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 к постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (В.Ю.Носов).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Руководитель администрации
муниципального района
Л.ДОРОНИНА





Приложение
к Постановлению
администрации МО МР "Сыктывдинский"
от 15 ноября 2019 г. N 11/1483

"Приложение 7
к Постановлению
администрации МО МР "Сыктывдинский"
от 27 декабря 2018 г. N 12/1209

ПОРЯДОК
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"СЫКТЫВДИНСКИЙ", МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫКТЫВДИНСКИЙ",
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО КОНТРАКТУ,
О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ ПРЕДСТАВИТЬ
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру подачи заявления лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном образовании муниципального района "Сыктывдинский", муниципальных образованиях сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский", или должность муниципальной службы в муниципальном образовании муниципального района "Сыктывдинский", муниципальных образованиях сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский", о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление) подается:
а) в Комиссию муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" по противодействию коррупции не позднее срока, установленного для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицом, замещающим муниципальную должность в муниципальном образовании муниципального района "Сыктывдинский", муниципальных образованиях сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" (далее - лицо, замещающее муниципальную должность), и лицом, замещающим должность руководителя администрации муниципального района "Сыктывдинский" по контракту, руководителя администрации муниципального образования сельского поселения, расположенного в границах муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский", по контракту (далее - лицо, замещающее должность руководителя администрации муниципального образования по контракту) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
в) в кадровую службу (специалисту, ответственному за ведение кадрового учета) соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский", отраслевого (функционального) органа администрации муниципального района "Сыктывдинский", имеющего статус отдельного юридического лица, органа местного самоуправления муниципального образования сельского поселения, расположенного в границах муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский", руководитель которого назначил муниципального служащего на должность муниципальной службы (далее - орган), в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, - лицом, замещающим должность муниципальной службы в муниципальном образовании муниципального района "Сыктывдинский", муниципальных образованиях сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" (далее - муниципальный служащий), за исключением лица, замещающего должности муниципальной службы, указанного в абзаце третьем подпункта "а" настоящего пункта.
К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие невозможность представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. Заявление лица, замещающего муниципальную должность, должность руководителя администрации муниципального образования по контракту, подлежит регистрации секретарем Комиссии (в случаях его отсутствия - заместителем председателя Комиссии) в день их поступления в Комиссию в журнале регистрации заявлений лиц, замещающих муниципальные должности и должности руководителя администрации муниципального образования по контракту, который ведется по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
Заявление лица, замещающего муниципальную должность, должность руководителя администрации муниципального образования по контракту, и материалы, подтверждающие невозможность представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в день поступления заявления направляются председателю комиссии муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" по противодействию коррупции и подлежат рассмотрению комиссией муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" по противодействию коррупции в порядке, установленном Положением о комиссии муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" по противодействию коррупции.
Заверенные копии заявления и материалов к нему направляются для сведения органом местного самоуправления муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их регистрации в журнале, в Управление государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми (далее - Управление) с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации о персональных данных.
4. Заявление муниципального служащего, за исключением заявления лица, замещающего должность руководителя администрации муниципального образования по контракту, подлежит регистрации должностным лицом кадровой службы (специалистом, ответственным за ведение кадрового учета) соответствующего органа.
Заявление муниципального служащего, за исключением заявления лица, замещающего должность руководителя администрации муниципального образования по контракту, и материалы, подтверждающие невозможность представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в день поступления заявления представляются председателю соответствующей комиссии органа по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и подлежат рассмотрению соответствующей комиссией органа по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в порядке, установленном Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский", отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района "Сыктывдинский", имеющих статус отдельного юридического лица, органов местного самоуправления муниципальных образований сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский", и урегулированию конфликта интересов".





Приложение 1
к Порядку
подачи заявления лица, замещающего
муниципальную должность
в муниципальном образовании
муниципального района
"Сыктывдинский"
муниципальных образованиях
сельских поселений,
расположенных в границах
муниципального образования
муниципального района
"Сыктывдинский",
о невозможности
по объективным причинам
представить сведения о доходах,
расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

(форма)

                                        Председателю комиссии по соблюдению
                                          требований к служебному поведению
                                                   муниципальных служащих и
                                         урегулированию конфликта интересов
                                       ____________________________________
                                       от _________________________________
                                       ____________________________________
                                                  (Ф.И.О., лица замещающего
                                                   муниципальную должность,
                                         наименование замещаемой должности)
                                       ____________________________________
                                           (адрес проживания (регистрации))

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Я, ___________________________________________________________________,
                                   (Ф.И.О.)
замещающий муниципальную должность ________________________________________
__________________________________________________________________________,
  (наименование замещаемой должности, структурного подразделения органа)
сообщаю  о  невозможности  представить  сведения  о  доходах,  расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и/или несовершеннолетних детей
___________________________________________________________________________
           (Ф.И.О. супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)
за __________________ по следующим причинам _______________________________
    (указать период)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (указать причины, по которым невозможно представить сведения о доходах,
  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
               супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)
    Принятые  меры  по  представлению  сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и/или несовершеннолетних детей: ___________________________________________
__________________________________________________________________________.
    К  заявлению  прилагаю  следующие  документы, подтверждающие изложенную
информацию:
    1. ___________________________________________________________________;
    2. ___________________________________________________________________;
    3. ___________________________________________________________________.
    Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии
по  соблюдению  требований  к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов (нужное подчеркнуть).
    Информацию  о  принятом комиссией решении прошу направить на мое имя по
адресу: ___________________________________________________________________
           (указывается адрес фактического проживания лица, замещающего
          муниципальную должность для направления решения по почте, либо
           указывается любой другой способ направления решения, а также
          необходимые реквизиты для такого способа направления решения)

    "__" ________________ 20__ г. _________________________________________
                                   (подпись)    (расшифровка подписи)





Приложение 2
к Порядку
подачи заявления лица, замещающего
муниципальную должность
в муниципальном образовании
муниципального района
"Сыктывдинский"
муниципальных образованиях
сельских поселений,
расположенных в границах
муниципального образования
муниципального района
"Сыктывдинский",
о невозможности
по объективным причинам
представить сведения о доходах,
расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

(форма)

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ, ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ (ГЛАВ)
АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО КОНТРАКТУ,
О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ ПРЕДСТАВИТЬ
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

N
Дата регистрации заявления
Фамилия, имя, отчество, должность лица, подавшего заявление
Фамилия, имя, отчество, должность лица, принявшего заявление, подпись
Наименования материалов, прилагаемых к заявлению
Сведения о принятом комиссией по противодействию коррупции решении по результатам рассмотрения заявления
Сведения о результатах рассмотрения рекомендаций комиссии по противодействию коррупции и принятом решении
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