
ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2016 года                                                                                        № 117

О внесении изменений в решение городской Думы муниципального образования
«Город Можга» от 25 марта 2015 года № 352 «О представлении гражданином,
претендующим на замещение должности муниципальной службы в органах

местного самоуправления муниципального образования «Город Можга»,
муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального

образования «Город Можга» сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и сведений о доходах, об  имуществе

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»

В соответствии с Указом Главы Удмуртской Республики от 25 июля 2016 года
№ 134 «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Удмуртской
Республики», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город
Можга», городская Дума муниципального образования «Город Можга» решила:

1. Внести в Положение о представлении гражданином, претендующим на
замещение должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Город Можга», муниципальным
служащим органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Можга» сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и сведений о доходах, об  имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, утверждённое решением городской Думы
муниципального образования «Город Можга» от 25 марта 2015 года № 352 «О
представлении гражданином, претендующим на замещение должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования «Город Можга», муниципальным служащим органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Можга» сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений
о доходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в соответствии с настоящим
Положением возлагается:



1) на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы (далее гражданин);
2) на муниципального служащего органа местного самоуправления
муниципального образования «Город Можга», замещавшего по состоянию на 31
декабря отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную
Перечнем должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Город Можга», при назначении
на которые граждане  и при замещении которых муниципальные служащие
муниципального образования «Город Можга», обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждённым
Решением  городской Думы муниципального образования «Город Можга» №
375 от 18.03.2010 года «Об утверждении Перечня должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования
«Город Можга», при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие в органах местного самоуправления муниципального
образования «Город Можга», обязаны представлять сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – муниципальный
служащий и перечень должностей соответственно);
3) на муниципального служащего органа местного самоуправления
муниципального образования «Город Можга», замещающего должность
муниципальной службы, не предусмотренную перечнем должностей, и
претендующего на замещение должности муниципальной службы,
предусмотренной этим перечнем (далее – кандидат на должность,
предусмотренную перечнем должностей).»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера представляются по утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
форме справки:
1) гражданами – при поступлении на должность муниципальной службы органа
местного самоуправления муниципального образования «Город Можга»;
2) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем должностей, - при
назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем
должностей;
3) муниципальными служащими – ежегодно не позднее 30 апреля года,
следующего за отчётным».;

3) в пункте 4 слова «Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представляются и» исключить.»;

4) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем должностей,
представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в соответствии с пунктом 5 настоящего
Положения.»;

5) пункт 7 признать утратившим силу;
6) пункт 9 изложить в следующей редакции:



«9. В случае если гражданин, кандидат на должность, предусмотренную
перечнем должностей, 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 в праве представить уточнённые сведения в
порядке, установленном настоящим Положением.

Гражданин может представить уточнённые сведения в течение одного
месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом 1 пункта 3
настоящего Положения.

Кандидат на должность, предусмотренную перечнем должностей, может
представить уточнённые сведения в течение одного месяца со дня представления
сведений в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 настоящего Положения.

Муниципальный служащий может представить уточнённые сведения в
течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте 3 пункта
3 настоящего Положения.»;

7) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в
соответствии с настоящим Положением, осуществляется в порядке,
установленном законодательством.»;

8) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением, являются
сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Эти сведения представляются представителю нанимателя (работодателя), а
также иным должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными
законами.»;

9) в пункте 13 слова «в соответствии с перечнем должностей, утвержденных
решением городской Думы муниципального образования «Город Можга»,»
исключить;

10) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, представленные в соответствии с настоящим Положением
гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную перечнем
должностей, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и
информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений
приобщаются к личному делу муниципального служащего.

В случае, если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную
перечнем должностей, представившие справки о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной
службы, такие справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с
другими документами.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Можга»                                                                                      А.И. Шишов


