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16 апреля 2018 года
N 210


КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Принят Постановлением
Законодательного Собрания
Камчатского края
6 апреля 2018 года N

Статья 1

Внести в Закон Камчатского края от 16.12.2009 N 380 "О представлении лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, государственными гражданскими служащими Камчатского края и гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, должностей государственной гражданской службы Камчатского края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" (с изменениями от 07.06.2010 N 465, от 22.06.2010 N 485, от 09.09.2011 N 636, от 07.03.2012 N 19, от 29.03.2012 N 32, от 04.06.2012 N 48, от 28.05.2013 N 241, от 01.10.2013 N 316, от 01.04.2014 N 398, от 23.09.2014 N 511, от 10.03.2015 N 590, от 30.07.2015 N 653, от 12.10.2015 N 689, от 28.12.2015 N 742, от 27.04.2016 N 785) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
"О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, и иными лицами";
2) в статье 1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:

КонсультантПлюс: примечание.
Текст дан в соответствии с официальным текстом документа.
"1. Настоящим Законом регулируются правоотношения, связанные с представлением 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 (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, муниципальные должности в Камчатском крае, государственными гражданским служащими Камчатского края (далее - гражданские служащие) и лицами, замещающими должности глав местных администраций муниципальных образований в Камчатском крае по контракту (далее - должности глав местных администраций), а также гражданами, претендующими на замещение указанных должностей.";
б) часть 2 слова "и депутатов Законодательного Собрания Камчатского края" заменить словами ", депутатов Законодательного Собрания Камчатского края, а также на граждан, претендующих на замещение муниципальных должностей в Камчатском крае по результатам муниципальных выборов";
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Положения приложения 1 к настоящему Закону в части порядка и сроков представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера применяются при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими должности муниципальной службы (за исключением должностей глав местных администраций), предусмотренные перечнями должностей муниципальной службы, устанавливаемыми нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, а также гражданами, претендующими на замещение указанных должностей.";
г) часть 4 признать утратившей силу;
3) статью 2 после слов "О противодействии коррупции"," дополнить словами "Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",", после слов "О государственной гражданской службе Российской Федерации"," дополнить словами "Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральный закон от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами",";
4) статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, гражданскими служащими и гражданами, претендующими на замещение указанных должностей
Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, гражданскими служащими и гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, осуществляется в соответствии с Положением о представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, государственными гражданскими служащими Камчатского края и гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, согласно приложению 1 к настоящему Закону.";
5) дополнить статьей 3(1) следующего содержания:
"Статья 3(1) Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами замещающими муниципальные должности в Камчатском крае, должности глав местных администраций и гражданами, претендующими на замещение указанных должностей
Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности в Камчатском крае, должности глав местных администраций, и гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, осуществляется в соответствии с Положением о представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности в Камчатском крае, должности глав местных администраций муниципальных образований в Камчатском крае по контракту, и гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, согласно приложению 2 к настоящему Закону.";
6) в приложении:
а) в обозначении слова "Приложение к Закону Камчатского края "О представлении лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, государственными гражданскими служащими Камчатского края и гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, должностей государственной гражданской службы Камчатского края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" заменить словами "Приложение 1 к Закону Камчатского края "О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, и иными лицами";
б) в наименовании после слов "о представлении" дополнить словами "сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", слова "государственных должностей Камчатского края, должностей государственной гражданской службы Камчатского края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" заменить словами "указанных должностей";

Положение подпункта "в" пункта 6 статьи 1 распространяется на правоотношения, возникающие со дня государственной регистрации изменений в сведения о государственном органе Камчатского края - Палате Уполномоченных в Камчатском крае, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с Законом Камчатского края от 19.01.2018 N 189 "О вопросах обеспечения деятельности Общественной палаты Камчатского края и Уполномоченных в Камчатском крае и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края". (статья 6 данного документа).
в) в пункте 2 части 1.2 раздела 1 слова "Палате Уполномоченных в Камчатском крае," исключить;
г) в разделе 2:
часть 2.2(1) изложить в следующей редакции:
"2.2(1) Лица, замещающие государственные должности Камчатского края, а также гражданские служащие, замещающие должности гражданской службы, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, включенные в перечни должностей гражданской службы, при замещении которых гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, при представлении в соответствии с частью 2.1 настоящего Положения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указывают:
1) сведения о принадлежащем им, их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации;
2) сведения об источниках получения средств, за счет которых приобретено принадлежащее им, их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимое имущество, находящееся за пределами территории Российской Федерации;
3) сведения о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации;
4) сведения об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.";
часть 2.2(2) признать утратившей силу;
часть 2.3(1) изложить в следующей редакции:
"2.3(1). Граждане, претендующие на замещение государственных должностей Камчатского края, а также должностей гражданской службы, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, включенных в перечни должностей гражданской службы, при замещении которых гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, при представлении в соответствии с частью 2.1 настоящего Положения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указывают:
1) сведения о принадлежащем им, их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации;
2) сведения об источниках получения средств, за счет которых приобретено принадлежащее им, их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимое имущество, находящееся за пределами территории Российской Федерации;
3) сведения о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации;
4) сведения об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
5) сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах;
6) сведения о счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.";
часть 2.3(2) признать утратившей силу;
часть 2.4 дополнить предложением следующего содержания: "Кандидат на должность гражданской службы, предусмотренную Перечнем должностей, при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указывает сведения, предусмотренные частью 2.3(1) настоящего Положения, в случае, если он претендует на замещение должности гражданской службы, осуществление полномочий по которой предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, включенной в перечень должностей гражданской службы, при замещении которых гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.";
д) в абзаце первом части 3.4 раздела 3 слово "ложных" заменить словами "недостоверных или неполных";
7) дополнить приложением 2 согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 2

Внести в Закон Камчатского края от 27.04.2010 N 436 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, должностей государственной гражданской службы Камчатского края, а также соблюдения лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, установленных ограничений и соблюдения государственными гражданскими служащими Камчатского края требований к служебному поведению" (с изменениями от 22.06.2010 N 485, от 03.12.2010 N 527, от 06.06.2011 N 619, от 09.09.2011 N 634, от 07.03.2012 N 21, от 29.03.2012 N 32, от 04.06.2012 N 48, от 28.05.2013 N 240, от 01.04.2014 N 398, от 23.09.2014 N 511, от 10.03.2015 N 590, от 12.10.2015 N 689, от 27.04.2016 N 785) следующие изменения:
1) в наименовании слова "должностей государственной гражданской службы Камчатского края, а также соблюдения лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, установленных ограничений и соблюдения государственными гражданскими служащими Камчатского края требований к служебному поведению" заменить словами "иных должностей, а также соблюдения лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, иные должности, установленных ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции";
2) в статье 1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящим Законом регулируются правоотношения, связанные с осуществлением проверки:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, муниципальных должностей в Камчатском крае, должностей государственной гражданской службы Камчатского края (далее - должности гражданской службы), должностей глав местных администраций муниципальных образований в Камчатском крае по контракту (далее - должности глав местных администраций), а также лицами, замещающими указанные должности;
2) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами при назначении их на государственную должность Камчатского края либо при поступлении на государственную гражданскую службу Камчатского края в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края;
3) соблюдения лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами (далее - установленные ограничения);
4) соблюдения государственными гражданскими служащими Камчатского края (далее - гражданские служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению).";
б) в части 2 слова "и депутатов Законодательного Собрания Камчатского края" заменить словами ", депутатов Законодательного Собрания Камчатского края, а также на граждан, претендующих на замещение муниципальных должностей в Камчатском крае по результатам муниципальных выборов";
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Положения приложения 1 к настоящему Закону распространяются на правоотношения, возникающие при осуществлении проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Камчатском крае (за исключением должностей глав местных администраций), предусмотренных перечнями должностей муниципальной службы, устанавливаемыми нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (далее - Перечни должностей), муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при назначении их на муниципальную должность в Камчатском крае либо при поступлении на муниципальную службу в Камчатском крае в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в Камчатском крае, муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.";
3) статью 2 после слов "О противодействии коррупции"," дополнить словами "Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",", после слов "О государственной гражданской службе Российской Федерации"," дополнить словами "Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",";
4) статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, должностей гражданской службы, лицами, замещающими указанные должности, а также соблюдения лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, установленных ограничений и соблюдения гражданскими служащими требований к служебному поведению
Проверка достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, должностей гражданской службы, лицами, замещающими указанные должности, а также соблюдения лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, установленных ограничений и соблюдения гражданскими служащими требований к служебному поведению осуществляется в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, должностей государственной гражданской службы Камчатского края, лицами, замещающими указанные должности, а также соблюдения лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, установленных ограничений и соблюдения государственными гражданскими служащими Камчатского края требований к служебному поведению согласно приложению 1 к настоящему Закону.";
5) дополнить статьей 3(1) следующего содержания:
"Статья 3(1) Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в Камчатском крае, должностей глав местных администраций, и лицами, замещающими указанные должности
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в Камчатском крае, должностей глав местных администраций, и лицами, замещающими указанные должности, осуществляется в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в Камчатском крае, должностей глав местных администраций муниципальных образований в Камчатском крае по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, согласно приложению 2 к настоящему Закону.";
6) в приложении:
а) в обозначении слова "Приложение к Закону Камчатского края "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, должностей государственной гражданской службы Камчатского края, а также соблюдения лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, установленных ограничений и соблюдения государственными гражданскими служащими Камчатского края требований к служебному поведению" заменить словами "Приложение 1 к Закону Камчатского края "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, иных должностей, а также соблюдения лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, иные должности, установленных ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции";
б) наименование после слов "государственной гражданской службы Камчатского края," дополнить словами "лицами, замещающими указанные должности,"
в) в части 1:
в пункте 1:
в абзаце первом слова "О представлении лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, государственными гражданскими служащими Камчатского края и гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, должностей государственной гражданской службы Камчатского края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" заменить словами "О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, и иными лицами";
в подпункте "б" слова "государственные должности Камчатского края" заменить словами "государственные должности Камчатского края,";
пункт 2 после слов "достоверности и полноты сведений" дополнить словами "(в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений)";

Положение подпункта "г" пункта 6 статьи 2 распространяется на правоотношения, возникающие со дня государственной регистрации изменений в сведения о государственном органе Камчатского края - Палате Уполномоченных в Камчатском крае, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с Законом Камчатского края от 19.01.2018 N 189 "О вопросах обеспечения деятельности Общественной палаты Камчатского края и Уполномоченных в Камчатском крае и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края". (статья 6 данного документа).
г) в части 3 слова "Палате Уполномоченных в Камчатском крае," исключить;
д) в части 4(1) слова "предусмотренной Перечнем должностей," исключить;
е) в пункте 1 части 5 слова "предусмотренной Перечнем должностей," исключить;
ж) в пункте 3 части 10 слова "и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним" заменить словами "и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы или подведомственное ему федеральное государственное бюджетное учреждение, наделенное соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа";
з) часть 15 изложить в следующей редакции:
"15. Управление государственной службы, уполномоченные должностные лица государственных органов Камчатского края обязаны в течение 5 рабочих дней после окончания проверки ознакомить гражданина, претендующего на замещение государственной должности Камчатского края, лицо, замещающее государственную должность Камчатского края, или гражданского служащего с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне. Время нахождения лица, замещающего государственную должность Камчатского края, гражданского служащего в отпуске, командировке, а также периоды его временной нетрудоспособности в указанный срок не включаются. В случае невозможности ознакомить с результатами проверки в указанный срок гражданина, претендующего на замещение государственной должности Камчатского края, должностным лицом Управления государственной службы, уполномоченным должностным лицом государственного органа Камчатского края составляется акт, который приобщается к материалам проверки.";
и) в части 22 слово "представляются" заменить словом "направляются", дополнить словами "в течение 3 рабочих дней со дня принятия должностным лицом, уполномоченным назначать (представлять к назначению) гражданина на государственную должность Камчатского края, должность гражданской службы или назначившим лицо, замещающее государственную должность Камчатского края, на соответствующую государственную должность Камчатского края, гражданского служащего на должность гражданской службы, соответствующего решения";
к) приложение к Положению о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, должностей государственной гражданской службы Камчатского края, а также соблюдения лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, установленных ограничений и соблюдения государственными гражданскими служащими Камчатского края требований к служебному поведению изложить в следующей редакции:

"Приложение
к Положению о проверке достоверности
и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей
Камчатского края, должностей государственной
гражданской службы Камчатского края, лицами,
замещающими указанные должности, а также
соблюдения лицами, замещающими государственные
должности Камчатского края, установленных
ограничений и соблюдения государственными
гражданскими служащими Камчатского края
требований к служебному поведению

Форма доклада о результатах проверки

ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

    в отношении ___________________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество гражданина/
                 лица, замещающего государственную должность
___________________________________________________________________________
      Камчатского края/ государственного гражданского служащего
___________________________________________________________________________
          Камчатского края, наименование замещаемой должности)
    Основание проведения проверки: ________________________________________
                                    (правовой  акт о проведении  проверки/
___________________________________________________________________________
      продлении сроков проверки, дата, регистрационный номер)

    Предмет  проверки:
    ┌┐
    └┘  достоверность  и  полнота  сведений  о  доходах,  об  имуществе   и
обязательствах имущественного характера, представляемых:
    ┌┐
    └┘ гражданином,  претендующим  на  замещение  государственной должности
Камчатского края / должность государственной гражданской службы Камчатского
края (далее - должности гражданской службы), на отчетную дату;
    ┌┐
    └┘ лицом,  замещающим  государственную  должность  Камчатского  края  /
государственным гражданским  служащим Камчатского края (далее - гражданский
служащий)  за  отчетный  период  и  за  два  года, предшествующие отчетному
периоду;
    ┌┐
    └┘ достоверность  и  полнота сведений (в части, касающейся профилактики
коррупционных  правонарушений),  представляемых  гражданином при назначении
его  на  государственную  должность  Камчатского  края / при поступлении на
государственную  гражданскую  службу  Камчатского  края  в  соответствии  с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края;
    ┌┐
    └┘ соблюдение  лицом,  замещающим государственную должность Камчатского
края,  в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся
основанием  для  осуществления  настоящей проверки, ограничений и запретов,
требований   о   предотвращении  или  урегулировании  конфликта  интересов,
исполнения им обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008
N  273-ФЗ  "О  противодействии  коррупции"  и другими федеральными законами
(далее - установленные  ограничения);
    ┌┐
    └┘ соблюдение гражданским служащим в течение  трех лет,  предшествующих
поступлению  информации,  явившейся основанием для осуществления  настоящей
проверки,   ограничений   и  запретов,   требований  о  предотвращении  или
урегулировании   конфликта    интересов,    исполнения   им   обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами (далее - требования к служебному
поведению).

    Содержание, объем сведений, подлежащих проверке: ______________________
___________________________________________________________________________
         (сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
        имущественного характера,  информация о несоблюдении
__________________________________________________________________________.
   установленных ограничений/требований к служебному поведению, иное)

    I. Результаты проверки:
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    Проведена беседа с ____________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество гражданина/ лица, замещающего
___________________________________________________________________________
   государственную должность Камчатского края/ гражданского служащего)

                                    ____________   ________________________
                                       (дата)       (подпись проверяющего)
    От гражданина / лица, замещающего государственную должность Камчатского
края  /  гражданского  служащего получены и приобщены к материалам проверки
следующие дополнительные материалы:
    1) ___________________________________________________________________;
    2) ___________________________________________________________________;
    3) ___________________________________________________________________.
                                    ____________   ________________________
                                       (дата)       (подпись проверяющего)
    Наведены  справки  у  физических  лиц и получена от них информация с их
согласия: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                                    ____________   ________________________
                                       (дата)       (подпись проверяющего)
    Гражданин/ лицо, замещающее  государственную должность Камчатского края
/гражданский служащий проинформирован о результатах проверки
                                    ____________   ________________________
                                       (дата)       (подпись проверяющего)
    Доклад  о  результатах проверки представлен лицу, принявшему решение о
проведении проверки: ____________   ________________________
                        (дата)       (подпись проверяющего)
    II.  Предложение  должностного  лица,  принявшего  решение  о проведении
проверки, по результатам проверки:
    ┌┐
    └┘ назначить  (представить  к назначению) гражданина на государственную
должность Камчатского края / должность гражданской службы
    ┌┐
    └┘ отказать  гражданину  в  назначении  (представлении к назначению) на
государственную должность Камчатского края / должность гражданской службы
    ┌┐
    └┘ основания   для  применения  к  лицу,   замещающему  государственную
должность   Камчатского  края  /  гражданскому  служащему  мер  юридической
ответственности отсутствуют
    ┌┐
    └┘ применить  к лицу, замещающему государственную должность Камчатского
края / гражданскому служащему меры юридической ответственности
    ┌┐
    └┘ представить материалы проверки:
    ┌┐
    └┘ в  Комиссию  по  координации  работы  по противодействию коррупции в
Камчатском крае
    ┌┐
    └┘  в   комиссию  при  Правительстве  Камчатского  края  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению  государственных  гражданских служащих
Камчатского края и урегулированию конфликта интересов
    ┌┐
    └┘ в   комиссию   по  соблюдению  требований   к  служебному  поведению
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в
___________________________________________________________________________
        (наименование государственного органа Камчатского края)
    В ходе проверки:
    ┌┐
    └┘ не установлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии признаков
преступления / административного правонарушения
    ┌┐
    └┘ установлены  обстоятельства,  свидетельствующие  о наличии признаков
преступления / административного правонарушения
    ┌┐
    └┘ Направить материалы проверки в _____________________________________
                                     (государственные органы в соответствии
                                              с их компетенцией)
    Доклад   о   результатах   проверки   представлен   должностному  лицу,
уполномоченному   назначать   гражданина   на   государственную   должность
Камчатского   края   (должность   гражданской  службы) / назначившему лицо,
замещающее  государственную  должность Камчатского края, на государственную
должность Камчатского края (гражданского служащего на должность гражданской
службы) <*>.
___________________________________ ________ _________ ____________________
(должность лица, принявшего решение  (дата)  (подпись) (фамилия, инициалы)
     о проведении проверки)
    --------------------------------
    <*> Заполняется в случае, если  лицо,  принявшее  решение  о проведении
проверки,   не   является   представителем   нанимателя   по   отношению  к
соответствующей должности.

";
7) дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3

Внести в Закон Камчатского края от 03.12.2010 N 526 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Камчатского края и урегулированию конфликта интересов" (с изменениями от 09.09.2011 N 633, от 29.03.2012 N 32, от 04.06.2012 N 48, от 28.05.2013 N 243, от 01.10.2013 N 315, от 01.04.2014 N 398, от 23.09.2014 N 511, от 10.03.2015 N 590, от 30.07.2015 N 653, от 27.04.2016 N 785, от 04.10.2017 N 158) следующие изменения:
1) в статье 2 слова "О представлении лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, государственными гражданскими служащими Камчатского края и гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, должностей государственной гражданской службы Камчатского края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" заменить словами "О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, и иными лицами", слова "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, должностей государственной гражданской службы Камчатского края, а также соблюдения лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, установленных ограничений и соблюдения государственными гражданскими служащими Камчатского края требований к служебному поведению" заменить словами "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, иных должностей, а также соблюдения лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, иные должности, установленных ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции";
2) в приложении:
а) в разделе 1:
в части 1.1:
в пункте 2 слова "высшим должностным лицом Камчатского края" заменить словами "губернатором Камчатского края";

Положение абзаца четвертого подпункта а пункта 2 статьи 3 распространяется на правоотношения, возникающие со дня государственной регистрации изменений в сведения о государственном органе Камчатского края - Палате Уполномоченных в Камчатском крае, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с Законом Камчатского края от 19.01.2018 N 189 "О вопросах обеспечения деятельности Общественной палаты Камчатского края и Уполномоченных в Камчатском крае и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края" (статья 6 данного документа)
в пункте 4 слова ", в Палате Уполномоченных в Камчатском крае" исключить;
в части 1.2 слова "О представлении лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, государственными гражданскими служащими Камчатского края и гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, должностей государственной гражданской службы Камчатского края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" заменить словами "О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, и иными лицами", слова "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, должностей государственной гражданской службы Камчатского края, а также соблюдения лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, установленных ограничений и соблюдения государственными гражданскими служащими Камчатского края требований к служебному поведению" (далее - Закон Камчатского края "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, должностей государственной гражданской службы Камчатского края, а также соблюдения лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, установленных ограничений и соблюдения государственными гражданскими служащими Камчатского края требований к служебному поведению")" заменить словами "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, иных должностей, а также соблюдения лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, иные должности, установленных ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции" (далее - Закон Камчатского края "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, иных должностей, а также соблюдения лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, иные должности, установленных ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции")";
б) в разделе 2:

Положение абзаца второго в части исключения слов ", в Палате Уполномоченных в Камчатском крае" подпункта "б" пункта 2 статьи 3 распространяется на правоотношения, возникающие со дня государственной регистрации изменений в сведения о государственном органе Камчатского края - Палате Уполномоченных в Камчатском крае, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с Законом Камчатского края от 19.01.2018 N 189 "О вопросах обеспечения деятельности Общественной палаты Камчатского края и Уполномоченных в Камчатском крае и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края" (статья 6 данного документа).
в пункте 4 части 2.1 слова ", в Палате Уполномоченных в Камчатском крае" исключить, слова "высшего должностного лица Камчатского края" заменить словами "губернатора Камчатского края";

Положение абзаца третьего подпункта "б" пункта 2 в части исключения слов ", Палате Уполномоченных в Камчатском крае" статьи 3 распространяется на правоотношения, возникающие со дня государственной регистрации изменений в сведения о государственном органе Камчатского края - Палате Уполномоченных в Камчатском крае, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с Законом Камчатского края от 19.01.2018 N 189 "О вопросах обеспечения деятельности Общественной палаты Камчатского края и Уполномоченных в Камчатском крае и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края" (статья 6 данного документа).
в пункте 2 части 2.3 слова ", в Палате Уполномоченных в Камчатском крае" исключить;
в) в разделе 3:
в части 3.1:
в абзаце первом пункта 1 слова "должностей государственной гражданской службы Камчатского края, а также соблюдения лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, установленных ограничений и соблюдения государственными гражданскими служащими Камчатского края требований к служебному поведению" заменить словами "иных должностей, а также соблюдения лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, иные должности, установленных ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции";

Положение абзаца четвертого подпункта "в" пункта 2 в части исключения слов ", Палате Уполномоченных в Камчатском крае" статьи 3 распространяется на правоотношения, возникающие со дня государственной регистрации изменений в сведения о государственном органе Камчатского края - Палате Уполномоченных в Камчатском крае, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с Законом Камчатского края от 19.01.2018 N 189 "О вопросах обеспечения деятельности Общественной палаты Камчатского края и Уполномоченных в Камчатском крае и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края" (статья 6 данного документа).
в абзаце первом пункта 2 слова "высшего должностного лица Камчатского края" заменить словами "губернатора Камчатского края", слова ", Палаты Уполномоченных в Камчатском крае" исключить;
в части 3.2(5) слова "с гражданским служащим, представившим обращение или уведомление" заменить словами "с лицом, представившим обращение или уведомление, с лицом, в отношении которого представлено уведомление";
дополнить частью 3.2(6) следующего содержания:
"3.2(6). Мотивированные заключения, предусмотренные частями 3.2(1), 3.2(3) и 3.2(4) настоящего Положения, должны содержать:
1) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в подпунктах "а" и "г" пункта 2 и пункте 5 части 3.1 настоящего Положения;
2) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений или уведомлений, указанных в подпунктах "а" и "г" пункта 2 и пункте 5 части 3.1 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с частями 4.3, 4.4(3), 4.5(1) настоящего Положения или иного решения.".

Статья 4

Внести в Закон Камчатского края от 28.05.2013 N 242 "О представлении сведений о расходах лиц, замещающих, государственные должности Камчатского края, и иных лиц и об отдельных вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, и иных лиц их доходам" (с изменениями от 02.07.2013 N 282, от 01.10.2013 N 317, от 01.04.2014 N 398, от 23.09.2014 N 511, от 10.03.2015 N 590, от 07.12.2015 N 724, от 28.12.2015 N 742, от 27.04.2016 N 785) следующие изменения:
1) в статье 4:
а) в подпункте "а" пункта 1 части 3 слова "назначение на которые и освобождение от которых осуществляются губернатором Камчатского края," исключить;
б) в части 4 слова "государственными гражданскими служащими Камчатского края, и" заменить словами "и иными лицами,";
в) в части 5:
в пункте 1 слова "а также должности Уполномоченных" заменить словами "должности Уполномоченных, муниципальные должности, а также должности глав местных администраций муниципальных образований в Камчатском крае по контракту (далее - должности глав местных администраций)";
в пункте 2 слова "в отношении гражданских служащих" заменить словами "в отношении лиц";
в пункте 4 слова ", указанные соответственно в пунктах 2 и 4 части 2 статьи 1 настоящего Закона" заменить словами "муниципальной службы, указанные в пункте 4 части 2 статьи 1 настоящего Закона (за исключением лиц, замещающих должности глав местных администраций)";
г) часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. Сведения о расходах и информация о результатах проверки достоверности и полноты сведений о расходах лиц, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Закона (за исключением лиц, замещающих муниципальные должности, должности глав местных администраций), приобщаются к личному делу.";
д) дополнить частью 8 следующего содержания:
"8. Сведения о расходах и информация о результатах проверки достоверности и полноты сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности, должности глав местных администраций, хранятся в Управлении государственной службы в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.";
2) в статье 5:
а) наименование после слова "расходах" дополнить словами ", представленных лицами, замещающими государственные должности и должности гражданской службы,";
б) в части 1 слова "(далее - официальные сайты)" заменить словами "(далее в настоящей статье - официальные сайты)";
3) дополнить статьей 5(1) следующего содержания:
"Статья 5(1). Размещение сведений о расходах, представленных лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов местного самоуправления и предоставление этих сведений средствам массовой информации для опубликования
1. Сведения о расходах в части источников получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего одну из должностей, указанных в пунктах 2 и 4 части 2 статьи 1 настоящего Закона, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, представленных в соответствии с Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и настоящим Законом, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов местного самоуправления и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.
2. Управление государственной службы в течение 5 рабочих дней со дня получения сведений о расходах, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, должности глав местных администраций, направляет указанные сведения в органы местного самоуправления в объеме, предусмотренном частью 1 настоящей статьи.".

Статья 5

Внести в Закон Камчатского края от 20.11.2013 N 343 "О государственной гражданской службе Камчатского края" (с изменениями от 19.12.2013 N 373, от 01.04.2014 N 405, от 10.03.2015 N 589, от 10.03.2015 N 590, от 11.06.2015 N 631, от 22.06.2015 N 639, от 12.10.2015 N 688, от 12.10.2015 N 690, от 10.03.2016 N 752, от 19.09.2016 N 837, от 19.09.2016 N 838, от 07.12.2016 N 43, от 24.04.2017 N 86, от 25.07.2017 N 126, от 25.07.2017 N 128, от 02.10.2017 N 154, от 21.12.2017 N 182, от 02.03.2018 N 193) следующие изменения:

Положение пункта 1 в части исключения слов ", Палате Уполномоченных в Камчатском крае" статьи 5 распространяется на правоотношения, возникающие со дня государственной регистрации изменений в сведения о государственном органе Камчатского края - Палате Уполномоченных в Камчатском крае, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с Законом Камчатского края от 19.01.2018 N 189 "О вопросах обеспечения деятельности Общественной палаты Камчатского края и Уполномоченных в Камчатском крае и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края" (статья 6 данного документа).
1) в пункте 4 статьи 1 слова ", Палата Уполномоченных в Камчатском крае" исключить;

Положение пункта 2 в части исключения слов ", Палате Уполномоченных в Камчатском крае" статьи 5 распространяется на правоотношения, возникающие со дня государственной регистрации изменений в сведения о государственном органе Камчатского края - Палате Уполномоченных в Камчатском крае, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с Законом Камчатского края от 19.01.2018 N 189 "О вопросах обеспечения деятельности Общественной палаты Камчатского края и Уполномоченных в Камчатском крае и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края" (статья 6 данного документа).
2) в абзаце втором пункта 1 части 2 статьи 7 слова ", лицом, осуществляющим общее руководство Палатой Уполномоченных в Камчатском крае" исключить;

Положение пункта 3 в части исключения слов ", Палате Уполномоченных в Камчатском крае" статьи 5 распространяется на правоотношения, возникающие со дня государственной регистрации изменений в сведения о государственном органе Камчатского края - Палате Уполномоченных в Камчатском крае, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с Законом Камчатского края от 19.01.2018 N 189 "О вопросах обеспечения деятельности Общественной палаты Камчатского края и Уполномоченных в Камчатском крае и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края" (статья 6 данного документа).
3) в пункте 2 статьи 13 слова ", Палате Уполномоченных в Камчатском крае" исключить, слова "нормативными правовыми актами Законодательного Собрания Камчатского края" заменить словами "постановлениями Законодательного Собрания Камчатского края ";
4) статью 14(1) изложить в следующей редакции:
"Статья 14(1). Перечни должностей краевой гражданской службы, при замещении которых гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами
Перечни должностей краевой гражданской службы, при замещении которых гражданским служащим в соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, устанавливаются:
1) в Законодательном Собрании Камчатского края - постановлением Законодательного Собрания Камчатского края;
2) в исполнительных органах государственной власти Камчатского края - постановлением Правительства Камчатского края;
3) в Контрольно-счетной палате Камчатского края, Избирательной комиссии Камчатского края, территориальных избирательных комиссиях в Камчатском крае - постановлениями Законодательного Собрания Камчатского края по представлению указанных государственных органов Камчатского края.";
5) в приложении:
а) в наименовании раздела VIII слово "платы" заменить словом "палаты";

Положение подпункта "б" пункта 5 статьи 5 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникающие со дня государственной регистрации изменений в сведения о государственном органе Камчатского края - Палате Уполномоченных в Камчатском крае, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с Законом Камчатского края от 19.01.2018 N 189 "О вопросах обеспечения деятельности Общественной палаты Камчатского края и Уполномоченных в Камчатском крае и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края" (статья 6 данного документа).
б) раздел XI признать утратившим силу.

Статья 6

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
2. Положения подпункта "в" пункта 6 статьи 1, подпункта "г" пункта 6 статьи 2, абзаца четвертого подпункта "а", абзаца второго в части исключения слов ", в Палате Уполномоченных в Камчатском крае", абзаца третьего подпункта "б", абзаца четвертого подпункта "в" в части исключения слов ", Палаты Уполномоченных в Камчатском крае" пункта 2 статьи 3, пунктов 1 и 2, пункта 3 в части исключения слов ", Палате Уполномоченных в Камчатском крае", подпункта "б" пункта 5 статьи 5 настоящего Закона распространяются на правоотношения, возникающие со дня государственной регистрации изменений в сведения о государственном органе Камчатского края - Палате Уполномоченных в Камчатском крае, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с Законом Камчатского края от 19.01.2018 N 189 "О вопросах обеспечения деятельности Общественной палаты Камчатского края и Уполномоченных в Камчатском крае и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Камчатского края".

Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН

г. Петропавловск-Камчатский
16 апреля 2018 года
N 210





Приложение 1
к Закону Камчатского края
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Камчатского края
по вопросам противодействия коррупции"
от 16.04.2018 N 210

"Приложение 2
к Закону Камчатского края
"О представлении сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера лицами,
замещающими государственные должности
Камчатского края, и иными лицами"
от 16.12.2009 N 380

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦАМИ,
ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ,
ДОЛЖНОСТИ ГЛАВ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ ПО КОНТРАКТУ, И ГРАЖДАНАМИ,
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ УКАЗАННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности в Камчатском крае, должности глав местных администраций муниципальных образований в Камчатском крае по контракту (далее - должности глав местных администраций), и гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в Камчатском крае либо должностей глав местных администраций (далее - граждане), 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 (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
1.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации, или гражданином, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
1.3. Должностные лица Главного управления государственной службы губернатора и Правительства Камчатского края (далее - Управление государственной службы), в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации, или гражданином, хранятся в Управлении государственной службы, за исключением случая, предусмотренного частью 1.5 настоящего Положения.
1.5. В случае, если гражданин, представивший справку о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен (избран) на муниципальную должность в Камчатском крае либо на должность главы местной администрации, указанные справки возвращаются ему по письменному заявлению в течение трех лет со дня рассмотрения вопроса о его назначении (избрании) на соответствующую должность. До истечения указанного срока эти справки хранятся в Управлении государственной службы, после чего подлежат уничтожению.

2. Порядок представления сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

2.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются губернатору Камчатского края по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" (далее - справка), посредством подачи (направления) в Управление государственной службы:
1) лицами, замещающими муниципальные должности в Камчатском крае, должности глав местных администраций, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
2) гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в Камчатском крае, должности главы местной администрации, - при назначении (избрании) на должность.
2.2. Лица, замещающие муниципальные должности в Камчатском крае, должности глав местных администраций, или граждане подают справку в Управление государственной службы лично либо направляют ее в виде почтового отправления с описью вложения. При отправке справки по почте днем представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера считается дата отправки почтового отправления.
2.3. Лица, замещающие муниципальные должности в Камчатском крае, должности глав местных администраций, представляют в срок, установленный пунктом 1 части 2.1 настоящего Положения:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение (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) 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.
2.4. Лица, замещающие должности глав городских округов в Камчатском крае, глав муниципальных районов в Камчатском крае, глав поселений в Камчатском крае, исполняющих полномочия глав местных администраций, должности глав местных администраций, а также депутаты представительных органов муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, депутаты, замещающие должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае, при представлении в соответствии с частью 2.1 настоящего Положения сведений о до ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указывают:
1) сведения о принадлежащем им, их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации;
2) сведения об источниках получения средств, за счет которых приобретено принадлежащее им, их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимое имущество, находящееся за пределами территории Российской Федерации;
3) сведения о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации;
4) сведения об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2.5. Гражданин при назначении (избрании) на должность представляет:
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 гражданином документов для замещения муниципальной должности в Камчатском крае, должности главы местной администрации, 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 муниципальной должности в Камчатском крае, должности главы местной администрации (на отчетную дату);
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 муниципальной должности в Камчатском крае, должности главы местной администрации, 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 муниципальной должности в Камчатском крае, должности главы местной администрации (на отчетную дату).
2.6. Граждане, претендующие на замещение должностей глав городских округов в Камчатском крае, глав муниципальных районов в Камчатском крае, глав поселений в Камчатском крае, исполняющих полномочия глав местных администраций, должностей глав местных администраций, при представлении в соответствии с частью 2.1 настоящего Положения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер указывают:
1) сведения о принадлежащем им, их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации;
2) сведения об источниках получения средств, за счет которых приобретено принадлежащее им, их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимое имущество, находящееся за пределами территории Российской Федерации;
3) сведения о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации;
4) сведения об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
5) сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах;
6) сведения о счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2.7. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации, или гражданин 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 посредством повторной подачи (повторного направления) в Управление государственной службы соответствующих справок.
Лицо, замещающее муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 1 части 2.1 настоящего Положения. Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 2 части 2.1 настоящего Положения.
2.8. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Камчатском крае.

3. Порядок проверки сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

3.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации, или гражданином, осуществляется по решению губернатора Камчатского края в порядке, установленном Законом Камчатского края от 27.04.2010 N 436 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, иных должностей, а также соблюдения лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, иные должности, установленных ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции".
3.2. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
1) гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности в Камчатском крае, или лицо, замещающее муниципальную должность в Камчатском крае, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) гражданин, претендующий на замещение должности главы местной администрации, не может быть назначен на указанную должность, а лицо, замещающее должность главы местной администрации, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Размещение сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
на официальных сайтах органов местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае
и предоставление этих сведений средствам
массовой информации для опубликования

4.1. Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, замещающим муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации, на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставление этих сведений средствам массовой информации для опубликования осуществляются в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.
4.2. Управление государственной службы в течение 5 рабочих дней со дня получения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, замещающим муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации, направляет указанные сведения в органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в объеме, предусмотренном Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 N 613 "Вопросы противодействия коррупции"."





Приложение 2
к Закону Камчатского края
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Камчатского края
по вопросам противодействия коррупции"
от 16.04.2018 N 210

"Приложение 2
к Закону Камчатского края
"О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими
на замещение государственных должностей
Камчатского края, иных должностей, а также
соблюдения лицами, замещающими государственные
должности Камчатского края, иные должности,
установленных ограничений и запретов, требований
о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции"
от 27.04.2010 N 436

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ, ДОЛЖНОСТЕЙ
ГЛАВ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ ПО КОНТРАКТУ, И ЛИЦАМИ,
ЗАМЕЩАЮЩИМИ УКАЗАННЫЕ ДОЛЖНОСТИ

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Законом Камчатского края от 16.12.2009 N 380 "О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, и иными лицами" (далее соответственно - проверка, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера):
1) гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в Камчатском крае, должностей глав местных администраций муниципальных образований в Камчатском крае по контракту (далее - граждане), на отчетную дату;
2) лицами, замещающими муниципальные должности в Камчатском крае, должности глав местных администраций муниципальных образований в Камчатском крае по контракту (далее - должности глав местных администраций), за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду.
2. Проверка осуществляется по решению высшего должностного лица Камчатского края Главным управлением государственной службы губернатора и Правительства Камчатского края (далее - Управление государственной службы).
Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина, лица, замещающего муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации, и оформляется в письменной форме.
3. Независимо от проверок, осуществляемых Управлением государственной службы в соответствии с настоящим Положением, могут осуществляться проверки в соответствии со статьей 13.4 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
4. Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:
1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
2) должностными лицами Управления государственной службы;
3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
4) Общественной палатой Российской Федерации;
5) Общественной палатой Камчатского края;
6) общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней высшим должностным лицом Камчатского края.
7. Управление государственной службы осуществляет проверку:
1) самостоятельно;
2) путем подготовки запроса высшего должностного лица Камчатского края о проведении оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (далее - Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности");
3) путем подготовки запросов высшего должностного лица Камчатского края либо специально уполномоченных заместителей высшего должностного лица Камчатского края в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы или подведомственное ему федеральное государственное бюджетное учреждение, наделенное соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа.
8. При осуществлении самостоятельной проверки Управление государственной службы вправе:
1) проводить собеседование (беседу) с гражданином или лицом, замещающим муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации (по согласованию с высшим должностным лицом Камчатского края);
2) изучать представленные гражданином или лицом, замещающим муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;
3) получать от гражданина или лица, замещающего муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации, пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;
4) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы Камчатского края, государственные органы других субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, в организации и общественные объединения в Камчатском крае (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или лица, замещающего муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или лицом, замещающим муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
9. В запросе, предусмотренном пунктом 4 части 8 настоящего Положения, указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданина, лица, замещающего муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются;
4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица Управления государственной службы, подготовившего запрос;
7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);
8) другие необходимые сведения.
10. Управление государственной службы осуществляет подготовку:
1) запросов, предусмотренных пунктом 2 части 7 настоящего Положения, в которых помимо сведений, перечисленных в части 9 настоящего Положения, указываются сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на положения Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности";
2) запросов, предусмотренных пунктом 3 части 7 настоящего Положения, в которых помимо сведений, перечисленных в части 9 настоящего Положения, дается ссылка на положения Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 N 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции".
11. Запросы, кроме запросов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 7 настоящего Положения, направляются начальником Управления государственной службы в государственные органы и организации.
12. Управление государственной службы обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме гражданина, лица, замещающего муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации, о начале в отношении его проверки и разъяснение ему содержания пункта 2 настоящей части - в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего решения высшего должностного лица Камчатского края;
2) проведение в случае обращения гражданина или лица, замещающего муниципальную должность, должность главы местной администрации, беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с Законом Камчатского края от 16.12.2009 N 380 "О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, и иными лицами", подлежат проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня обращения гражданина или лица, замещающего муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с гражданином или лицом, замещающим муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации.
13. Управление государственной службы обязано в течение 5 рабочих дней после окончания проверки ознакомить гражданина, лицо, замещающее муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации, с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне. Время нахождения лица, замещающего муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации, в отпуске, командировке, а также периоды его временной нетрудоспособности в указанный срок не включаются. В случае невозможности ознакомить с результатами проверки в указанный срок гражданина должностным лицом Управления государственной службы составляется акт, который приобщается к материалам проверки.
14. Гражданин или лицо, замещающее муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации, вправе:
1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по результатам беседы, проводимой в соответствии с пунктом 2 части 12 настоящего Положения; по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться в Управление государственной службы с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы, предусмотренной пунктом 2 части 12 настоящего Положения.
15. Пояснения, указанные в части 14 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.
16. Управление государственной службы в течение 7 рабочих дней после окончания проверки представляет высшему должностному лицу Камчатского края доклад о ее результатах по форме согласно приложению к настоящему Положению, который должен содержать одно из следующих предложений:
1) о направлении информации о достоверности и полноте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданином, в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае, уполномоченный принимать решение о назначении (избрании) на муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации;
2) о направлении информации о наличии недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданином, в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае, уполномоченный принимать решение о назначении (избрании) на муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации;
3) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации, мер юридической ответственности;
4) об обращении в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации, или применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания;
5) о представлении материалов проверки в Комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Камчатском крае.
17. При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения лицом, замещающим муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", высшее должностное лицо Камчатского края обращается в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации, или применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в течение 15 рабочих дней со дня принятия высшим должностным лицом Камчатского края соответствующего решения.
18. Сведения о результатах проверки с письменного согласия высшего должностного лица Камчатского края в течение 10 рабочих дней после окончания проверки предоставляются Управлением государственной службы с одновременным уведомлением об этом гражданина или лица, замещающего муниципальную должность в Камчатском крае, должность главы местной администрации, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палате Российской Федерации, Общественной палате Камчатского края, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.
19. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом направляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией в течение 3 рабочих дней со дня принятия высшим должностным лицом Камчатского края соответствующего решения.
20. Материалы проверки хранятся в Управлении государственной службы в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.





Приложение
к Положению о проверке достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими
на замещение муниципальных должностей в Камчатском крае,
должностей глав местных администраций муниципальных
образований в Камчатском крае по контракту, и лицами,
замещающими указанные должности

Форма доклада о результатах проверки

ДОКЛАД
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

    в отношении ___________________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество гражданина/
                 лица, замещающего муниципальную должность
___________________________________________________________________________
в Камчатском крае/ лица, замещающего должность главы местной администрации
___________________________________________________________________________
       муниципального образования в Камчатском крае по контракту
            (далее - должность главы местной администрации),
___________________________________________________________________________
                   наименование замещаемой должности)
    Основание проведения проверки: ________________________________________
                                    (правовой  акт о проведении  проверки/
___________________________________________________________________________
      продлении сроков проверки, дата, регистрационный номер)

    Предмет  проверки:
    достоверность   и   полнота   сведений   о доходах,   об  имуществе   и
обязательствах  имущественного  характера,  представленных  в  соответствии
с  Законом  Камчатского  края от 16.12.2009 N 380 "О представлении сведений
о  доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами,
замещающими государственные должности Камчатского края, и иными лицами":
    ┌┐
    └┘ гражданином,  претендующим  на замещение  муниципальной  должности в
Камчатском крае / должности главы местной администрации, на отчетную дату;
    ┌┐
    └┘  лицом,   замещающим  муниципальную  должность  в  Камчатском  крае/
должность  главы  местной  администрации, за отчетный период и за два года,
предшествующие отчетному периоду;

    Содержание, объем сведений, подлежащих проверке: ______________________
__________________________________________________________________________.
         (сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
                  имущественного характера, иное

    I. Результаты проверки:
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    Проведена беседа с ____________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество гражданина/ лица, замещающего
___________________________________________________________________________
    муниципальную должность в Камчатском крае/ гражданского служащего)

                                    ____________   ________________________
                                       (дата)       (подпись проверяющего)
    От гражданина / лица, замещающего муниципальную должность  в Камчатском
крае  /  лица, замещающего должность главы местной администрации получены и
приобщены к материалам проверки
следующие дополнительные материалы:
    1) ___________________________________________________________________;
    2) ___________________________________________________________________;
    3) ___________________________________________________________________.
                                    ____________   ________________________
                                       (дата)       (подпись проверяющего)
    Наведены  справки  у  физических  лиц и получена от них информация с их
согласия: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                                    ____________   ________________________
                                       (дата)       (подпись проверяющего)
    Гражданин/ лицо, замещающее  муниципальную должность в Камчатском крае/
лицо,  замещающее  должность  главы местной администрации проинформирован о
результатах проверки
                                    ____________   ________________________
                                       (дата)       (подпись проверяющего)

    II.  Вывод по результатам проверки:
    ┌┐
    └┘ о  достоверности  и  полноте  сведений  о  доходах,  об  имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных гражданином
    ┌┐
    └┘  о  наличии  недостоверных  и  (или) неполных сведений о доходах, об
имуществе  и   обязательствах   имущественного   характера,  представленных
гражданином
    ┌┐
    └┘  о  достоверности  и  полноте  сведений  о доходах,  об  имуществе и
обязательствах  имущественного  характера, представленных лицом, замещающим
муниципальную должность  в  Камчатском   крае,   должность   главы  местной
администрации,  и  об  отсутствии  оснований  для  применения  к  нему  мер
юридической ответственности
    ┌┐
    └┘  о  наличии  недостоверных  и  (или) неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,  представленных лицом,
замещающим  муниципальную  должность  в  Камчатском  крае,  должность главы
местной  администрации,  и  о  наличии  оснований для применения к нему мер
юридической ответственности

    III. Предложение Главного управления государственной службы губернатора
и  Правительства  Камчатского  края  по результатам проверки  достоверности
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного
характера, представленных ________________________________________________:
                                  (фамилия, инициалы проверяемого)
    ┌┐
    └┘  направить  информацию о достоверности и полноте сведений о доходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера, представленных
гражданином,  в  орган  местного самоуправления  муниципального образования
в Камчатском крае, уполномоченный принимать решение о назначении (избрании)
на  муниципальную  должность  в  Камчатском крае,  должность  главы местной
администрации
    ┌┐
    └┘ направить  информацию  о  наличии  недостоверных  и  (или)  неполных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных гражданином, в орган местного  самоуправления муниципального
образования  в  Камчатском  крае,   уполномоченный   принимать   решение  о
назначении  (избрании)  на  муниципальную  должность  в   Камчатском  крае,
должность главы местной администрации
    ┌┐
    └┘  об  отсутствии  оснований  для   применения  к   лицу,  замещающему
муниципальную  должность  в  Камчатском   крае,   должность  главы  местной
администрации, мер юридической ответственности
    ┌┐
    └┘  обратиться   в   орган   местного   самоуправления   муниципального
образования  в  Камчатском  крае,  уполномоченный принимать соответствующее
решение,  или  в  суд с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица,
замещающего  муниципальную  должность  в  Камчатском  крае, должность главы
местной администрации, или применении в отношении его иного дисциплинарного
взыскания
    ┌┐
    └┘ представить  материалы  проверки в Комиссию по координации работы по
противодействию коррупции в Камчатском крае
    ┌┐
    └┘ направить материалы проверки в _____________________________________
                                           (государственные органы
                                      в соответствии с их компетенцией)
    Доклад  о  результатах  проверки   достоверности  и  полноты   сведений
о  доходах,  об  имуществе  и   обязательствах  имущественного   характера,
представленных ____________, представлен губернатору Камчатского края.

    _____________________________________ _________ _______________________
   (должностное лицо Главного управления  (подпись)   (фамилия, инициалы)
    государственной службы губернатора
    и Правительства Камчатского края)

    "___" _____________ 20___ г.




