Закон Камчатского края от 16 декабря 2009 г. N 380
"О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, и иными лицами"

Принят Законодательным Собранием Камчатского края 14 декабря 2009 г.

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
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.
2. Настоящий Закон не распространяется на мировых судей в Камчатском крае, депутатов Законодательного Собрания Камчатского края, а также на граждан, претендующих на замещение муниципальных должностей в Камчатском крае по результатам муниципальных выборов.
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.
4. Утратила силу с 28 апреля 2018 г. - Закон Камчатского края от 16 апреля 2018 г. N 210

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона
Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", 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", иные федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 558 "О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", от 18.05.2009 N 559 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", от 08.07.2013 N 613 "Вопросы противодействия коррупции", 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", иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Камчатского края и законы Камчатского края.

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.

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.

Статья 4. Утратила силу.

Статья 5. Признание утратившими силу законов Камчатского края
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Камчатского края от 19.09.2008 N 128 "О порядке представления лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, должности государственной гражданской службы Камчатского края, а также лицами, замещающими муниципальные должности в Камчатском крае и должности муниципальной службы в Камчатском крае, сведений о полученных ими доходах и принадлежащем им на праве собственности имущества, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера";
2) Закон Камчатского края от 29.12.2008 N 220 "О внесении изменений в Закон Камчатского края "О порядке представления лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, должности государственной гражданской службы Камчатского края, а также лицами, замещающими муниципальные должности в Камчатском крае и должности муниципальной службы в Камчатском крае, сведений о полученных ими доходах и принадлежащем им на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера".

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2010 года.

Губернатор Камчатского края
А.А. Кузьмицкий

г. Петропавловск-Камчатский
16 декабря 2009 г.
N 380































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
от 16 декабря 2009 г. N 380

Положение
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

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, государственными гражданскими служащими Камчатского края (далее - гражданские служащие) и гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, либо должностей государственной гражданской службы Камчатского края (далее - должности гражданской службы), 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. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера возлагается:
1) на лиц, замещающих государственные должности Камчатского края;
2) на гражданских служащих, замещавших по состоянию на 31 декабря отчетного года должности гражданской службы, предусмотренные перечнями должностей гражданской службы в Законодательном Собрании Камчатского края, исполнительных органах государственной власти Камчатского края, устанавливаемыми нормативными правовыми актами соответствующих органов государственной власти Камчатского края, или перечнями должностей гражданской службы в Контрольно-счетной палате Камчатского края, Избирательной комиссии Камчатского края, территориальных избирательных комиссиях в Камчатском крае, устанавливаемыми нормативными правовыми актами Законодательного Собрания Камчатского края, по представлению указанных государственных органов Камчатского края (далее - Перечни должностей);
2.1) на гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, не предусмотренные Перечнями должностей, и претендующих на замещение должностей гражданской службы, предусмотренных Перечнями должностей (далее - кандидаты на должности гражданской службы, предусмотренные Перечнями должностей);
3) на граждан, претендующих на замещение государственной должности Камчатского края либо должности гражданской службы (далее - граждане).
1.3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим государственную должность Камчатского края, гражданским служащим или гражданином, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
1.4. Гражданские служащие, 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.
1.5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим государственную должность Камчатского края, гражданским служащим или гражданином, приобщаются к личному делу лица, замещающего государственную должность Камчатского края, или гражданского служащего, за исключением случаев, предусмотренных частью 2.6 настоящего Положения.

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

2.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются 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):
1) лицами, замещающими государственные должности Камчатского края - ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
2) гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы, предусмотренные Перечнем должностей, - ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
2.1) кандидатами на должности гражданской службы, предусмотренные Перечнями должностей, - при назначении на должности гражданской службы, предусмотренные Перечнями должностей;
3) гражданами - при наделении полномочиями по государственной должности Камчатского края (назначении, избрании на должность) либо при поступлении на гражданскую службу.
2.2. Лица, замещающие государственные должности Камчатского края, и гражданские служащие представляют в срок, установленный частью 2.1 настоящего Положения:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение (денежное содержание), пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им 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 01 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.
2.2.1. 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.
2.2.2. Утратила силу с 28 апреля 2018 г. - Закон Камчатского края от 16 апреля 2018 г. N 210
2.3. Гражданин при наделении его полномочиями по государственной должности Камчатского края (назначении, избрании на должность) либо при поступлении на гражданскую службу 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 государственной должности Камчатского края либо должности гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения государственной должности Камчатского края либо должности гражданской службы (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 государственной должности Камчатского края либо должности гражданской 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 государственной должности Камчатского края либо должности гражданской службы (на отчетную дату).
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.
2.3.2. Утратила силу с 28 апреля 2018 г. - Закон Камчатского края от 16 апреля 2018 г. N 210
2.4. Кандидат на должность гражданской службы, предусмотренную Перечнем должностей, представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с частью 2.3 настоящего Положения. 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.
2.5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в порядке, установленном настоящим Положением:
1) лицами, замещающими государственные должности Камчатского края в Правительстве Камчатского края, гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Губернатором Камчатского края, а также гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, - в Главное управление государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края (далее - Управление государственной службы);
2) лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, гражданскими служащими, а также гражданами, претендующими на замещение государственной должности Камчатского края либо должности гражданской службы (за исключением лиц, указанных в пункте 1 настоящей части), - должностному лицу государственного органа Камчатского края, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - уполномоченное должностное лицо государственного органа Камчатского края).
2.6. В случае, если гражданин или кандидат на должность гражданской службы, предусмотренную Перечнем должностей, представившие в Управление государственной службы или уполномоченному должностному лицу государственного органа Камчатского края справки 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 были назначены на государственную должность Камчатского края либо на должность гражданской службы, указанные справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
2.7. В случае если лицо, замещающее государственную должность Камчатского края, гражданский служащий или гражданин обнаружили, что в представленных ими в Управление государственной службы или уполномоченному должностному лицу государственного органа Камчатского края 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 путем повторного представления в Главное управление Губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам или в кадровую службу государственного органа Камчатского края соответствующих справок.
Лицо, замещающее государственную должность Камчатского края, гражданский служащий могут представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пунктах 1 и 2 части 2.1 настоящего Положения соответственно. Кандидат на должность гражданской службы, предусмотренную Перечнем должностей, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 2.1 части 2.1 настоящего Положения. Гражданин, наделяемый полномочиями по государственной должности Камчатского края (назначаемый, избираемый на должность) либо назначаемый на должность гражданской службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3 части 2.1 настоящего Положения.
2.8. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим государственную должность Камчатского края, или гражданским служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению:
1) Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Камчатском крае - в отношении лиц, замещающих государственные должности Камчатского края в Правительстве Камчатского края, Контрольно-счетной палате Камчатского края, Избирательной комиссии Камчатского края, территориальных избирательных комиссиях в Камчатском крае, а также должности Уполномоченного по правам человека в Камчатском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Камчатском крае, Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае, Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей;
2) комиссией при Правительстве Камчатского края по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Камчатского края и урегулированию конфликта интересов - в отношении гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Губернатором Камчатского края;"
3) соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов - в отношении гражданского служащего.

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 государственную должность Камчатского края, гражданским служащим или гражданином, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края.
3.2. Информация о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином при наделении его полномочиями по государственной должности Камчатского края (назначении, избрании на должность), а также представляемых лицом, замещающим государственную должность Камчатского края, ежегодно, приобщаются к личному делу лица, замещающего государственную должность Камчатского края.
3.3. Информация о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на должность гражданской службы, предусмотренную Перечнем должностей, а также представляемых гражданским служащим ежегодно, приобщаются к личному делу гражданского служащего.
3.4. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
1) гражданин, претендующий на замещение государственной должности Камчатского края, или лицо, замещающее государственную должность Камчатского края, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, не может быть назначен на должность гражданской службы, а гражданский служащий освобождается от должности гражданской службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных сайтах государственных органов Камчатского края и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

4.1. На официальном сайте соответствующего государственного органа Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования в связи с их запросами следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим государственную должность Камчатского края, или гражданским служащим:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему государственную должность Камчатского края, или гражданскому служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему государственную должность Камчатского края, или гражданскому служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
3) декларированный годовой доход лица, замещающего государственную должность Камчатского края, или гражданского служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4.2. В размещаемых на официальных сайтах соответствующих государственных органов Камчатского края в сети "Интернет" и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
1) иные сведения (за исключением указанных в части 4.1 настоящего Положения) о доходах лица, замещающего государственную должность Камчатского края, или гражданского служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего государственную должность Камчатского края, или гражданского служащего;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего государственную должность Камчатского края, или гражданского служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему государственную должность Камчатского края, или гражданскому служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4.3. Размещение на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети "Интернет" сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими государственные должности Камчатского края в Правительстве Камчатского края, гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Губернатором Камчатского края, обеспечивается Управлением государственной службы.
4.4. Размещение на официальном сайте соответствующего государственного органа Камчатского края в сети "Интернет" сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, гражданскими служащими (за исключением лиц, указанных в части 4.3 настоящего Положения), обеспечивается уполномоченными должностными лицами государственных органов Камчатского края.
4.5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в части 4.1 настоящего Положения, размещаются на официальных сайтах государственных органов Камчатского края в сети "Интернет" в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока представления справок, установленного частью 2.1 настоящего Положения.
Указанные сведения за весь период замещения лицом государственных должностей Камчатского края, должностей гражданской службы, замещение которых влечет за собой размещение на официальном сайте государственного органа Камчатского края в сети "Интернет" сведений о его доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся на официальном сайте того государственного органа Камчатского края, в котором лицо замещает государственную должность Камчатского края, должность гражданской службы, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их представления.
4.6. Утратила силу.
4.7. Управление государственной службы и уполномоченные должностные лица государственных органов Камчатского края:
1) в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему государственную должность Камчатского края или гражданскому служащему, в отношении которого поступил запрос;
2) в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в части 4.1 настоящего Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.



















Приложение 1
к Положению 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

Справка 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение

Утратило силу с 1 января 2015 г.
































Приложение 2
к Положению 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

Справка 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение

Утратило силу с 1 января 2015 г.
































Приложение 3
к Положению 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

Справка 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Утратило силу с 1 января 2015 г.

































Приложение 4
к Положению 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

Справка 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Утратило силу с 1 января 2015 г.
































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" от 16 декабря 2009 г. 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 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.
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"


