
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

ПАРАТУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 26 декабря 2013 года № 312                                              с. Паратунка 

39-я (очередная) сессия, 2-й созыв  

 

О внесении изменений в Положение 

«О муниципальной службе  в 

Паратунском сельском  поселении» 

 

  

В соответствии с Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О 

муниципальной службе в Камчатском крае», руководствуясь Уставом 

Паратунского сельского поселения, Собрание депутатов Паратунского 

сельского поселения приняло 

 

РЕШЕНИЕ 

 

1. Внести изменения в  муниципальный нормативный правовой акт 

«Об утверждении Положения «О муниципальной службе в Паратунском 

сельском  поселении». 

2. Решение «О внесении изменений в Положение «О муниципальной 

службе  в Паратунском сельском  поселении» направить Главе Паратунского 

сельского поселения для подписания и обнародования. 

 

 

 

 

Глава Паратунского сельского поселения 

- Председатель Собрания депутатов 

Паратунского сельского поселения                                    В.Е.Шестопалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

ПАРАТУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

от «27» декабря 2013 года № 81 

  

«О внесении изменений в Положение  «О муниципальной службе в 

Паратунском сельском  поселении», утвержденное решением Собрания 

депутатов Паратунского сельского поселения от 27.10.2011 № 106» 

 
Утверждено Собранием депутатов Паратунского сельского поселения 

(решение от 26.12.2013 № 312) 

 

Статья 1. 

Внести изменения в муниципальный нормативный правовой акт «Об 

утверждении Положения «О муниципальной службе в Паратунском сельском  

поселении», утвержденный Решением Собрания депутатов Паратунского 

сельского поселения от 27.10.2011 № 106: 

1.1. Наименование статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«Статья 10. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»; 

1.2. часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«1. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 

службы, предусмотренной перечнем должностей муниципальной службы, 

устанавливаемым нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления муниципального образования (далее - Перечень 

должностей), а также муниципальный служащий, замещающий должность 

муниципальной службы, предусмотренную Перечнем должностей, 

представляет представителю нанимателя (работодателю) сведения 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 порядке, сроки и по форме, 

которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственными гражданскими 

служащими Камчатского края. 

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 

службы, предусмотренную соответствующим Перечнем должностей, обязан 

представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые 

установлены для представления сведений о расходах государственными 

гражданскими служащими Камчатского края.»; 

1.3. Статью 10 дополнить частью 1.1 следующего содержания:  

«1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, 

его супруги  (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам 

осуществляется в порядке,  предусмотренном  Федеральным  законом  от  25 



декабря 2008 года 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Федеральным 

законом "О контроле за соответствием расходов  лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц  их  доходам", нормативными  

правовыми  актами  Президента Российской Федерации,  законами и  иными  

нормативными  правовыми  актами  Камчатского края, нормативными  

правовыми  актами  Паратунского сельского поселения.»; 

1.4. в части 2 статьи 10 после слова «доходах», дополнить словом « 

расходах»; 

1.5. в части 3 статьи 10 после слова «доходах», дополнить словом « 

расходах»; 

1.6. часть 4 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

1.7. часть 5, 6, 7 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, 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. 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, предусмотренных соответствующим Перечнем должностей, 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими, замещающими указанные должности, 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при 

поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

осуществляется в порядке, определяемом законом Камчатского края. 

7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, 

налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в 

правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы, предусмотренных соответствующим 



Перечнем должностей, муниципальных служащих, замещающих указанные 

должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и 

муниципальных служащих в интересах муниципальных органов 

направляются высшим должностным лицом Камчатского края в порядке, 

определяемом в соответствии с федеральным законодательством.»; 

1.8. в части 2 статьи 27 слова «(получение, хранение, 

комбинирование, передача и иное использование) в соответствии с трудовым 

законодательством» заменить словами «в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных с особенностями, 

предусмотренными главой 14 Трудового кодекса Российской Федерации». 

 

Статья 2.  

1. Настоящее Решение вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Глава Паратунского сельского поселения                                В.Е.Шестопалова 
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	РЕШЕНИЕ



