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б б  утверждении Положения о преставлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы в администрации города 
Соликамска, и муниципальными служащими администрации города 
Соликамска сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", от 25 декабря 2008 г. № 273- 
ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Пермского края от 04 мая 2008 г. № 
228-ПК "О муниципальной службе в Пермском крае", на основании статей 7, 31 
Устава Соликамского городского округа

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
администрации города Соликамска, и муниципальными служащими 
администрации города Соликамска сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

2. Перечни должностей муниципальной службы в администрации города 
Соликамска, связанных с коррупционными рисками, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утверждаются постановлением администрации 
города Соликамска.

3. Начальнику отдела муниципальной службы и кадров организационно
административного управления администрации города Волковой О. Л., 
руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации города
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обеспечить ознакомление муниципальных служащих администрации города' 
Соликамска с настоящим постановлением и его исполнение.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2010 г.

5. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
опубликовать настоящее постановление в газете «Соликамский рабочий».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Мурашкину Т.В.

Г лава города Соликамска С.В.Девятков
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Соликамска 
о т ^ / 03.

П О Л О Ж Е Н И Е

о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в администрации города Соликамска, и 

муниципальными служащими администрации города Соликамска сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением определяется порядок представления 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
администрации города Соликамска (далее - администрации города), и 
муниципальными служащими администрации города (далее - муниципальные 
служащие) сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, об их обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, об их обязательствах 
имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера возлагается на гражданина, 
претендующего на замещение должности муниципальной службы, отнесенной к 
высшей или главной группе должностей муниципальной службы либо 
включенной в перечень должностей муниципальной службы, замещение которых 
связано с коррупционными рисками, а также на муниципального служащего, 
замещающего такую должность муниципальной службы.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются:

3.1. Гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, 
предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения, по формам согласно 
приложениям 1 и 2 к настоящему Положению.

3.2. Муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным, по формам согласно приложениям 3 и 4 к настоящему Положению.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы 
представляет:

4.1. Сведения о доходах, полученных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения
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об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 
муниципальной службы (на отчетную дату).

4.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином 
документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
5.1. Сведения о доходах, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 

декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и об обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода.

5.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 0 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.

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 
службы, не предусмотренную пунктом 2 настоящего Положения, и 
претендующий на замещение должности муниципальной службы, при назначении 
на которую в соответствии с настоящим Положением установлена обязанность 
представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляет указанные сведения в соответствии с 
пунктом 2, подпунктом З.1., пунктом 4 настоящего Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются в администрацию города, отраслевой 
(функциональный) орган администрации города, где лицо замещает должность 
муниципальной службы.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера подаются в соответствующую кадровую службу, при ее отсутствии 
работнику, на которого возложены функции кадровой работы (далее - кадровая 
служба).
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Кадровая служба проверяет правильность оформления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера при их представлении 
и осуществляет их прием под подпись.

8. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, или муниципальный служащий обнаружили, что в 
представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в 
порядке, установленном настоящим Положением.

Уточненные сведения, представленные муниципальным служащим после 
истечения срока, указанного в подпункте 3.2. настоящего Положения, не 
считаются представленными с нарушением срока.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 
настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Пермского края, правовыми актами 
администрации города Соликамска.

10. В случаях непредставления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в установленный срок либо 
обнаружения в представленных сведениях информации, свидетельствующей о 
возможных нарушениях законодательства о муниципальной службе, кадровая 
служба в 10-дневный срок информирует об этом представителя нанимателя 
(работодателя) в письменной форме.

11. Представитель нанимателя (работодатель) при получении информации о 
непредставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в установленный срок либо обнаружении в 
представленных сведениях информации, свидетельствующей о возможных 
нарушениях законодательства о муниципальной службе, принимает решение о 
проведении в отношении муниципального служащего служебной проверки, 
которая проводится в порядке, установленном правовым актом администрации 
города.

12. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит 
рассмотрению на соответствующей комиссии по урегулированию конфликта 
интересов.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением 
032



гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями 
конфиденциального характера, если Федеральным законом они не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную тайну.

Эти сведения представляются руководителю, наделенному полномочиями 
назначать на должность и освобождать от должности муниципальных служащих, 
а также иным должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

14. В соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера могут предоставляться 
для опубликования средствам массовой информации по их запросам в порядке, 
утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 561 
"Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих и 
членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и 
государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования".

15. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит 
работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах им}Ш],ественного 
характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные в соответствии с настоящим Положением 
гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего 
Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также 
представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о 
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к 
личному делу муниципального служащего.

В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в 
пункте 6 настоящего Положения, представившие в кадровую службу справки 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, не были назначены на 
соответствующую должность муниципальной службы, эти справки возвращаются 
им по их письменному заявлению вместе с другими документами.

17. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
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гражданин не может быть назначен на муниципальную службу, а муниципальный 
служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается 
иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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P^внесении изменений в Положений о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
в администрации города Соликамска, и муниципальными служащими 
администрации города Соликамска сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением 
администрации города Соликамска от 28.03.2011 № 342-па

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», на основании статей 7, 31 Устава Соликамского 
городского округа

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
администрации города Соликамска, и муниципальными служащими 
администрации города Соликамска сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением администрации города 
Соликамска от 28 марта 2011 г. № 342-па:

1.1. пункт 14 изложить в новой редакции;
«14. В соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера могут предоставляться 
для опубликования средствам массовой информации по их запросам, а также 
размещаются на официальном сайте Соликамского городского округа в порядке, 
утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №  561 
«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих и 
членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и 
государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления
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информации дляэтих сведений общероссийским средствам массовой 
опубликования.

Размещение на официальном сайте Соликамского городского округа 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представленных муниципальными служащими администрации города и ее 
отраслевых (функциональных) органов обеспечивается отделом муниципальной 
службы и кадров организационно-административного управления администрации 
города.».

2. Начальнику отдела муниципальной службы и кадров организационно
административного управления администрации города Волковой О.Л., 
руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации города 
обеспечить ознакомление муниципальных служащих с настоящим 
постановлением.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2010 г.

4. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
опубликовать настоящее постановление в газете «Соликамский рабочий».

5. Отделу муниципальной службы и кадров организационно
административного управления администрации города в 14-дневный срок со дня 
вступления в силу настоящего постановления разместить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих администрации города и ее отраслевых (функциональных) органов за 
2010 год, должности которых включены в Перечень должностей муниципальной 
службы в администрации города Соликамска, связанных с коррупционными 
рисками, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Ельцова

Г лава города Соликамска С.В.Девятков
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П О С Т A Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

27.02.2013 № 270-па

О внесении изменений в постановление администрации города Соликамска 
от 28.03.2011 № 342-па «Об утверждении Положения о ПJ)eдcтaвлeнии 
граяоданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в администрации города Соликамска, и муниципальными 
служащими администрации города Соликамска сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несоверщеннолетних детей»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», на основании статей 7, 31 Устава Соликамского 
городского округа

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Соликамска от 28 марта 2011 г. № 342-па «Об утверждении Положения о 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации города Соликамска, и муниципальными 
служащими администрации города Соликамска сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»:

1.1. абзац первый пункта 13 Положения изложить в новой редакции:
«13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением 
фажданином и муниципальным служащим относятся к информации 
ограниченного доступа»;

1.2. во втором абзаце пункта 16 слова «возвращаются им по их 
письменному заявлению вместе с другими документами» заменить словами «в 
дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению»;

1.3. наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
администрации города Соликамска, и муниципальными служащими 
администрации города Соликамска сведений о своих доходах, об имуществе и
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обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»;

1.4. наименование Положения изложить в новой редакции;
«Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в администрации города Соликамска, и 
муниципальными служащими администрации города Соликамска сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

2. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
опубликовать постановление в газете «Соликамский рабочий».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Мурашкину Т.В.

Г лава города Соликамска С.В.Девятков
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

20.05.2013 № 709-па

О внесении изменений в постановЗ^ение администрации города 
от 28.03.2011 № 342-па «Об утверждении Положения о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в администрации города Соликамска, и муниципальными 
служащими администрации города Соликамска сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»

На основании статьи 47 Устава Соликамского городского округа, 
экспертного заключения председателя Департамента муниципальных правовых 
актов Администрации губернатора Пермского края от 15 марта 2013 г. № 295

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Соликамска от 28 марта 2011 г. № 342-па «Об утверждении Положения о 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации города Соликамска, и муниципальными 
служащими администрации города Соликамска сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»:

пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и применяется к предоставлению, указанных в настоящем постановлении 
сведений за 2010 год».

2. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
опубликовать настоящее постановление в газете «Соликамский рабочий».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Муращкину Т.В.

Глава города Соликамска^й’-^^^^
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несении изменений в поэтановление администрации города от 28.03,2011
ни«Го 342-па «Об утверждении Положения о представлении гражданами 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
администрации города Соликамска, и муниципальными служащими 
администрации города Соликамска сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несоверщеннолетних детей»

В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Законом 
Пермского края от 04 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в 
Пермском крае». Законом Пермского края от 06 ноября 2014 г. № 390-ПК «О 
внесении изменений в отдельные законы Пермского края», на основании; статей 7, 
31 Устава Соликамского городского округа

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Внести следующие изменения в Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
администрации города Соликамска, и муниципальными служащими 
администрации города Соликамска сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением администрации города 
Соликамска от 28 марта 2011 г. № 342-па:

1.1. в подпункте 3.1. слова «по формам согласно приложениям 1 и 2 к 
настоящему Положению» заменить словами «по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки»;

1.2. в подпункте 3.2. слова «по формам согласно приложениям 3 и 4 к 
настоящему Положению» заменить словами «по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки»;

032



1.3. пункт 4 дополнить подпунктом 4.3. следующего содержания:
«4.3. В представляемых сведениях отражаются, в том числе сведения о 

счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
иностранных финансовых инструментах, недвижимом имуществе, находящемся 
за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации»;

1.4. пункт 5 дополнить подпунктом 5.3. следующего содержания:
«5.3. В представляемых сведениях отражаются, в том числе сведения о 

недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации»;

1.5. абзац 2 пункта 8 Положения изложить в следующей редакции:
«Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в

течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте 3.2. 
настоящего Положения»;

1.6. пункт 8 дополнить абзацем третьим в следующей редакции:
«Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной

службы может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 
представления сведений в соответствии с подпунктом 3.1. настоящего 
Положения»;

1.7. пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В случае непредставления . или представления заведомо ложных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы в 
администрации города Соликамска, и муниципальный служащий, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

1.8. приложения к Положению 1 -  4 исключить.
2. Начальнику отдела муниципальной службы и кадров организационно

административного управления администрации города Волковой О. Л., 
руководителям отраслевых (функциональны) органов администрации города 
обеспечить ознакомление муниципальных служащих администрации города 
Соликамска с настоящим постановлением и его исполнение.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 г.

4. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
опубликовать настоящее постановление в газете «Соликамский рабочий».

2
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Демченко О.А.

Г лава города Соликам С.В.Девятков
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по с Т А Н о В Л Е Н И Е
АДМи ИИС ГРАЦИИ ГОРОДА 

СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

07.04.2016 524-па
№

(^несении изменений в Положение^ предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
в администрации города Соликамска, и муниципальными служащими 
администрации города Соликамска сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением 
администрации города Соликамска от 28.03.2011 № 342-па

На основании статьей 7, 31 Устава Соликамского городского округа
администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 11 Положение;о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
администрации города Соликамска, ■ и ' муниципальными служащими 
администрации города Соликамска сведений , о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением администрации города 
Соликамска от 28 марта 2011 г. № 342-па:

1.1. после слов «принимает решение» добавить слова «в 5-ти дневный
срок».

2. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
опубликовать настоящее постановление в газете «Соликамский рабочий».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Малых Н.А.

Г лава города Соликамс,к^/

л%.
ОТЛ-.г;-

А.Н.Федотов
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24.12.2018 №

) ;
1996-па

О внесении изменений в Положен|ие о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
администрации города Соликамска, и муниципальными служащими 
администрации города Соликамска сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», утвержденное постановлением 
администрации города Соликамска от 28.03.2011 № 342-па

В целях реализации Национального плана по противодействию коррупции 
на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
29 июня 2018 г. № 378, на основании статей 7, 31 Устава Соликамского 
городского округа

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Положение о предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
в администрации города Соликамска, и муниципальными служащими 
администрации города Соликамска сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», утвержденное постановлением администрации 
города Соликамска от 28 марта 2011 г. № 342-па:

1.1. пункт 3 дополнить под пунктом З' в следующего содержания:
«3.' Справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера заполняются с использованием специального программного 
обеспечения «Справка БК», размещенного на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с последующим 
выводом на печатное устройство и предоставлением на бумажном носителе».

2. Начальнику отдела муниципальной службы и кадров администрации 
города Журавлёву М.В. довести настоящее постановление до муниципальных 
служащих администрации города и руководителей отраслевых (функциональных) 
органов администрации города под роспись.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
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4. Пресс-секретарю главы администрации города Ш умковой Н.П. 
опубликовать настоящее постановление в газете «Соликамский рабочий».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Тонких И.И.

Г лава города Соликамска - 
глава администрации города Солр^ ска

ОРЗЩИЙ 
OTfiEfl

:;Н. Федотов
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