Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2015

№ 343

О внесении изменений в постановление
Администрации
города
Симферополя
Республики Крым от 02.04.2015 № 163 «Об
утверждении Положения о предоставлении
гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы и
муниципальными
служащими
Администрации
города
Симферополя
Республики Крым, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом
Республики Крым от 02.07.2014 № 36-ЗРК «О противодействии коррупции
в Республике Крым», Федеральным законом от 07.05.2013 № 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 »,
Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений
в некоторые акты Президента Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от № 120 от 08.03.2015 «О некоторых вопросах
противодействия коррупции», решением
6-й сессии 1 созыва
Симферопольского городского совета Республики Крым от 28.11. 2014
№ 88 «О предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера», Администрация города Симферополя Республики
Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации
города Симферополя Республики Крым от 02.04.2015 № 163 «Об утверждении
Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы и муниципальными служащими
Администрации города Симферополя Республики Крым, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее –
постановление):
1.1. Пункт 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой
редакции: «В случае если гражданин, претендующий на замещение
муниципальной должности, или муниципальный служащий, обнаружил, что в
предоставленной им в кадровую службу справке о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не
полностью отражены какие-либо сведения, или имеются ошибки, он вправе
представить уточненные сведения в течение 1 месяца со дня окончания срока
установленного для предоставления справки».
1.2 Пункт 7 приложения № 1 к постановлению изложить в новой
редакции: «При внесении гражданином претендующим на замещение
муниципальной должности, или муниципальным служащим в справку
неполных сведений о счетах открытых в иностранных банках, данное лицо
предоставляет письменное разъяснение в виде пояснительной записки (в
произвольной форме прилагаемой к справке) по принимаемым им мерам по их
получению. Муниципальный служащий в случае невозможности иметь
достоверные сведения о счетах в иностранных банках, должен написать
заявление на вынесение данного вопроса на комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов».
2.Отделу информационной политики (Шилко А.А.) обнародовать
настоящее постановление в установленном порядке.
3. Постановление вступает в силу с момента обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава администрации
города Симферополя

Г.С. Бахарев

СОГЛАСОВАНО
Руководитель аппарата администрации
города Симферополя

Г.В. Александрова

Начальник правового департамента
администрации города

Е.В. Воробьева

Главный специалист отдела регистрации правовых
актов департамента внутренней политики
и организационного обеспечения
администрации города

Е.В.Коротких

Проект постановления внесен управлением кадровой работы,
муниципальной службы и противодействия коррупции администрации города,
ответственность за соответствие его законодательству несут:
Начальник управления кадровой работы,
муниципальной службы и противодействия
коррупции администрации города
Н.В. Ринг
Заведующий сектором противодействия
коррупции управления кадровой работы,
муниципальной службы и противодействия
коррупции администрации города

Ю.И. Перцев

Реестр рассылки постановления администрации города Симферополя от __________
№____города «О внесении изменений в постановления администрации города Симферополя
Республики Крым от 02.04.2015 № 163 «Об утверждении Положения о предоставлении
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и
муниципальными служащими Администрации города Симферополя Республики Крым,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
(далее – постановление» (далее – постановление)».
1.Александрова Г.В.
2.Круцюк С.П.
3. Мавлютову Э.Ф
4. Гафаров Т.Р.
5.Сиваченко Т.М.
6.Управление образования.
7.Управление культуры и культурного наследия.
8.Управление молодежи, спорта и туризма.
9.Управление муниципального имущества.
10.Управление земельных ресурсов.
11.Управление по делам несовершеннолетних и защиты.
12.Департамент экономического развития.
13.Департамент финансов.
14.Отдел межмуниципального сотрудничества.
15.Управление муниципальных закупок.
16.Департамент городского хозяйства.
17.Управление транспорта и связи.
18.Управление капитального строительства.
19.Управление архитектуры и градостроительства .
20.Управление наружной рекламы и информации.
21.Департамент труда и социальной защиты.
22.Департамент по взаимодействию с населением.
23.Отдел гармонизации межнациональных отношений, реализации программ обустройства
репрессированных народов.
24.Департамент внутренней политики.
25.Управление учета и отчетности.
26.Отдел информационной политики.
27.Архивное управление.
28.Управление административных органов.
29.Управление муниципального контроля.
30.Сектор режимно - секретной службы.
31. Управление делопроизводства и работы с обращениями граждан.
32. Управление кадровой работы муниципальной службы и противодействия коррупции.
33. Отдел регистрации правовых актов.
34. Правовой департамент.
35. Управление торговли.
36. Отдел помощников и советников.
37. Прокуратура города.
Начальник управления кадровой работы,
муниципальной службы и противодействия
коррупции администрации
города

Н.В. Ринг

