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ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 29 января 2010 г. N 1094

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ,
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД
ПСКОВ", СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Список изменяющих документов
(в ред. решений Псковской городской Думы
от 29.04.2011 N 1708, от 17.07.2012 N 201,
от 29.04.2014 N 1005, от 27.02.2015 N 1371,
от 30.04.2015 N 1445)

Принято на 55-й сессии
Псковской городской Думы 4-го созыва

Во исполнение Федеральных законов от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Закона Псковской области от 30.07.2007 N 700-ОЗ "Об организации муниципальной службы в Псковской области", постановления Администрации Псковской области от 28.08.2009 N 324 "Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы области, типового перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие области, муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", постановления Администрации Псковской области от 28.09.2009 N 368 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Псковской области, и государственными гражданскими служащими Псковской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования "Город Псков":
(в ред. решения Псковской городской Думы от 27.02.2015 N 1371)
1. Утвердить:
а) Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы муниципального образования "Город Псков", сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно приложению 1 к настоящему решению;
б) Положение о представлении муниципальными служащими сведений о своих расходах, а также о расходах 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) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка, согласно приложению 2 к настоящему решению.
(п. 1 в ред. решения Псковской городской Думы от 29.04.2014 N 1005)
2. Кадровым службам Псковской городской Думы и Администрации города Пскова ознакомить муниципальных служащих с настоящим решением.
3. Данное решение вступает в силу с 1 января 2010 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Псковская правда".

Глава города Пскова
И.Н.ЦЕЦЕРСКИЙ





Приложение 1
к решению
Псковской городской Думы
от 29 января 2010 г. N 1094

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ,
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПСКОВ", СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Список изменяющих документов
(в ред. решений Псковской городской Думы
от 29.04.2011 N 1708, от 17.07.2012 N 201,
от 29.04.2014 N 1005, от 27.02.2015 N 1371,
от 30.04.2015 N 1445)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы муниципального образования "Город Псков", сведений о полученных ими доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
1.2. Обязанность представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной Реестром должностей муниципальной службы в Псковской области, утвержденным Законом Псковской области от 02.02.2000 N 68-оз "О Реестре должностей муниципальной службы в Псковской области и перечне выборных муниципальных должностей в Псковской области" (далее - гражданин), и на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы муниципального образования "Город Псков" (далее - муниципальный служащий), предусмотренную Реестром муниципальных должностей.
1.3. Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны также представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - перечень должностей), установлен в приложении к настоящему Положению.
(п. 1.3 введен решением Псковской городской Думы от 29.04.2011 N 1708)

2. Представление сведений о доходах
(в ред. решения Псковской городской Думы от 29.04.2011 N 1708)

2.1. Гражданин при назначении на должность, не включенную в перечень должностей, представляет 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).
2.2. Муниципальный служащий, замещающий должность, не включенную в перечень должностей, представляет ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 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.
2.3. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, представляет:
2.3.1. 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 гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
2.3.2. 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).
2.4. Муниципальный служащий, замещающий должность, включенную в перечень должностей, представляет ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным:
2.4.1. Сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 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;
2.4.2. 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.
2.5. Сведения, предусмотренные пунктами 2.1 - 2.4 настоящего Положения, представляются:
По утвержденной постановлением Администрации Псковской области от 28.09.2009 N 368 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Псковской области, и государственными гражданскими служащими Псковской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, установленной для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами - при назначении на должности государственной гражданской службы Псковской области, а также установленной для предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской службы Псковской области.
(п. 2.5 в ред. решения Псковской городской Думы от 27.02.2015 N 1371)

3. Проверка представленных сведений

3.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в кадровую службу органа местного самоуправления муниципального образования "Город Псков" либо специально уполномоченному лицу, определяемому представителем нанимателя.
Представитель нанимателя (работодателя) по состоянию на 1 января текущего года правовым актом определяет лиц, как правило, из числа муниципальных служащих кадровой службы, уполномоченных на получение и хранение справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - уполномоченные лица).
(в ред. решения Псковской городской Думы от 27.02.2015 N 1371)
3.2. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверяется уполномоченным лицом в присутствии гражданина, муниципального служащего на правильность оформления, на указанной справке ставится отметка о принятии с указанием даты представления, фамилии и инициалов, а также должности муниципальной службы уполномоченного лица, принявшего справку.
(в ред. решения Псковской городской Думы от 27.02.2015 N 1371)
3.3. Гражданин, муниципальный служащий, представивший справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, своей подписью на справке подтверждает достоверность и полноту указанных в ней сведений и заявление о соблюдении ограничений и запретов, установленных действующим законодательством о муниципальной службе.
(в ред. решения Псковской городской Думы от 27.02.2015 N 1371)
В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружил, что в представленных им в кадровую службу либо уполномоченному лицу сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
(в ред. решения Псковской городской Думы от 17.07.2012 N 201)
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пунктах 2.2, 2.4 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктами 2.1, 2.3 настоящего Положения.
(в ред. решения Псковской городской Думы от 30.04.2015 N 1445)
3.4. 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 комиссии по урегулированию конфликтов интересов.
3.5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований о защите персональных данных в соответствии с порядком, утвержденным Псковской городской Думой.
(п. 3.5 введен решением Псковской городской Думы от 29.04.2011 N 1708; в ред. решения Псковской городской Думы от 29.04.2014 N 1005)
3.6. По решению представителя нанимателя (работодателя) и в случаях, предусмотренных действующим законодательством, кадровая служба органа местного самоуправления муниципального образования "Город Псков" организует выборочную проверку сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и уведомляет в письменном виде муниципального служащего, в отношении которого начата проверка.
По окончании проверки кадровая служба органа местного самоуправления в письменном виде уведомляет муниципальных служащих, в отношении которых была проведена проверка, о результатах проверки.
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением, осуществляется в порядке, установленном Псковской городской Думой.
(абзац введен решением Псковской городской Думы от 29.04.2011 N 1708)
3.7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, а также информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
В случае если гражданин или муниципальный служащий, представивший в кадровую службу или уполномоченному лицу справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
(в ред. решения Псковской городской Думы от 27.02.2015 N 1371)
3.8. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы.
(п. 3.8 в ред. решения Псковской городской Думы от 29.04.2014 N 1005)
3.9. Непредставление муниципальным служащим сведений 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 в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.
(п. 3.9 введен решением Псковской городской Думы от 29.04.2014 N 1005)

4. Заключительные положения

4.1. 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.
Эти сведения предоставляются представителю нанимателя и иным должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.2. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, Законом Псковской области "Об организации муниципальной службы в Псковской области", несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение
к Положению
о представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими, замещающими должности
муниципальной службы муниципального образования
"Город Псков", сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие
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
Список изменяющих документов
(в ред. решений Псковской городской Думы
от 29.04.2011 N 1708, от 29.04.2014 N 1005)

Раздел 1. Должности муниципальной службы, замещаемые путем заключения срочного трудового договора (контракта) для обеспечения полномочий представительного органа муниципального образования, местной администрации и выборных должностных лиц муниципального образования категории "Б",
отнесенные к высшей группе должностей:
- глава Администрации города;
- первый заместитель главы Администрации города;
- заместитель главы Администрации города;
отнесенные к старшей группе должностей:
- помощник главы Администрации города;
- советник главы Администрации города;
- помощник главы города, председателя представительного органа муниципального образования, заместителя главы города;
- советник главы города, председателя представительного органа муниципального образования, заместителя главы города.

Раздел 2. Должности муниципальной службы, замещаемые на постоянной профессиональной основе путем заключения трудового договора (контракта) в органах местного самоуправления для исполнения и обеспечения полномочий этих органов категории "В",
отнесенные к главной группе должностей:
- руководитель аппарата представительного органа муниципального образования;
- руководитель аппарата Администрации города;
- руководитель аппарата контрольно-счетного органа города;
(абзац введен решением Псковской городской Думы от 29.04.2014 N 1005)
- начальник управления (органа местного самоуправления в городе);
- председатель комитета (органа местного самоуправления в городе);
- управляющий делами в представительном органе муниципального образования;
- управляющий делами в Администрации города;
- председатель комитета в представительном органе местного самоуправления города;
- начальник управления в Администрации города;
- председатель комитета в Администрации города;
- начальник отдела в представительном органе муниципального образования города;
- начальник отдела в Администрации города;
отнесенные к ведущей группе должностей:
- заместитель руководителя аппарата Администрации города;
- заместитель начальника управления (органа местного самоуправления в городе);
- заместитель председателя комитета (органа местного самоуправления в городе);
- заместитель управляющего делами в представительном органе муниципального образования;
- заместитель управляющего делами в Администрации города;
- заместитель председателя комитета в представительном органе муниципального образования;
- заместитель начальника управления в Администрации города;
- заместитель председателя комитета в Администрации города;
- заместитель начальника отдела в представительном органе муниципального образования;
- заместитель начальника отдела в Администрации города;
- начальник отдела в составе комитета в представительном органе муниципального образования;
(абзац введен решением Псковской городской Думы от 29.04.2011 N 1708)
- начальник отдела в составе управления, комитета в администрации города;
(абзац введен решением Псковской городской Думы от 29.04.2011 N 1708)
- начальник отдела в составе управления, комитета (органе местного самоуправления);
(абзац введен решением Псковской городской Думы от 29.04.2011 N 1708)
- заместитель начальника отдела в составе управления, комитета в администрации города;
(абзац введен решением Псковской городской Думы от 29.04.2011 N 1708)
- заместитель начальника отдела в составе управления, комитета (органа местного самоуправления).
(абзац введен решением Псковской городской Думы от 29.04.2011 N 1708)
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Приложение 2
к решению
Псковской городской Думы
от 29 января 2010 г. N 1094

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ СВЕДЕНИЙ О
СВОИХ РАСХОДАХ, А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ 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) И ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ,
ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНА УКАЗАННАЯ СДЕЛКА
Список изменяющих документов
(введено решением Псковской городской Думы
от 29.04.2014 N 1005;
в ред. решения Псковской городской Думы
от 27.02.2015 N 1371)

1. Настоящее Положение определяет порядок представления муниципальными служащими сведений о своих расходах, а также расходах 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) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка (далее - сведения о расходах).
2. Обязанность представления сведений о расходах в соответствии с действующим законодательством возлагается на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы муниципального образования "Город Псков" (далее - муниципальный служащий), предусмотренную Реестром муниципальных должностей.
Перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны также представлять сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - перечень должностей), установлен в приложении к настоящему Положению.
3. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о расходах, если сумма сделки превышает общий доход данного муниципального служащего и его супруги (супруга) и его несовершеннолетних детей за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
4. Сведения о расходах представляются представителю нанимателя не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной постановлением Администрации Псковской области от 28.09.2009 N 368 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Псковской области, и государственными гражданскими служащими Псковской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, установленной для предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской службы Псковской области.
(п. 4 в ред. решения Псковской городской Думы от 27.02.2015 N 1371)
5. Муниципальный служащий представляет сведения о расходах за отчетный период (с 01 января по 31 декабря).
6. Сведения о расходах представляются в кадровую службу органа местного самоуправления муниципального образования "Город Псков" либо специально уполномоченному лицу, определяемому представителем нанимателя.
7. В случае если муниципальный служащий обнаружил, что в представленных им в кадровую службу органа местного самоуправления либо уполномоченному лицу сведениях о расходах не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением. Муниципальный служащий может представить в кадровую службу органа местного самоуправления либо уполномоченному лицу уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения.
8. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о расходах данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов на муниципальной службе.
9. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах, представленных в соответствии с настоящим Положением муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Сведения о расходах, представляемые в соответствии с настоящим Положением муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
Эти сведения представляются представителю нанимателя и иным должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами области.
11. 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), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за три последних года, предшествующих совершению сделки, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте муниципального образования "Город Псков", а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления - предоставляются общероссийским и региональным средствам массовой информации для опубликования по их запросам с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований о защите персональных данных.
12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Сведения о расходах, представленные в соответствии с настоящим Положением муниципальным служащим, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
14. Непредставление муниципальным служащим сведений о расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.
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Приложение
к Положению
о предоставлении муниципальными служащими
сведений о своих расходах, а также о расходах
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) и об источниках
получения средств, за счет которых
совершена указанная сделка

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о
своих расходах, а также о расходах 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) и об источниках получения средств,
за счет которых совершена указанная сделка

Раздел 1. Должности муниципальной службы, замещаемые путем заключения срочного трудового договора (контракта) для обеспечения полномочий представительного органа муниципального образования, местной администрации и выборных должностных лиц муниципального образования категории "Б",
отнесенные к высшей группе должностей:
- глава Администрации города;
- первый заместитель главы Администрации города;
- заместитель главы Администрации города;
отнесенные к старшей группе должностей:
- помощник главы Администрации города;
- советник главы Администрации города;
- помощник главы города, председателя представительного органа муниципального образования, заместителя главы города;
- советник главы города, председателя представительного органа муниципального образования, заместителя главы города.

Раздел 2. Должности муниципальной службы, замещаемые на постоянной профессиональной основе путем заключения трудового договора (контракта) в органах местного самоуправления для исполнения и обеспечения полномочий этих органов категории "В",
отнесенные к главной группе должностей:
- руководитель аппарата представительного органа муниципального образования;
- руководитель аппарата Администрации города;
- руководитель аппарата контрольно-счетного органа города;
- начальник управления (органа местного самоуправления в городе);
- председатель комитета (органа местного самоуправления в городе);
- управляющий делами в представительном органе муниципального образования;
- управляющий делами в Администрации города;
- председатель комитета в представительном органе местного самоуправления города;
- начальник управления в Администрации города;
- председатель комитета в Администрации города;
- начальник отдела в представительном органе муниципального образования города;
- начальник отдела в Администрации города;
отнесенные к ведущей группе должностей:
- заместитель руководителя аппарата Администрации города;
- заместитель начальника управления (органа местного самоуправления в городе);
- заместитель председателя комитета (органа местного самоуправления в городе);
- заместитель управляющего делами в представительном органе муниципального образования;
- заместитель управляющего делами в Администрации города;
- заместитель председателя комитета в представительном органе муниципального образования;
- заместитель начальника управления в Администрации города;
- заместитель председателя комитета в Администрации города;
- заместитель начальника отдела в представительном органе муниципального образования;
- заместитель начальника отдела в Администрации города;
- начальник отдела в составе комитета в представительном органе муниципального образования;
- начальник отдела в составе управления, комитета в Администрации города;
- начальник отдела в составе управления, комитета (органе местного самоуправления);
- заместитель начальника отдела в составе управления, комитета в Администрации города;
- заместитель начальника отдела в составе управления, комитета (органа местного самоуправления).
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