
 

 Администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнлöн администрация 

 
 

  

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
…...................от 16 марта....….…… 2016 г.                                                №  475        

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администра-

ции от 29 апреля 2015 № 600 

«Об утверждении Положения о 

представлении гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной 

службы в администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута», и 

муниципальными служащими 

администрации муниципаль-

ного образования городского 

округа «Воркута» сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера» 

   
   

  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах 

по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции», Указом 

Главы Республики Коми от 09.10.2015 № 108 «О мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия коррупции» администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в постановление от 29 апреля 2015 года № 600 «Об утверждении Положения о 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», и муниципальными 

служащими администрации муниципального образования городского округа «Воркута» сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения: 

1.1 в Положении о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», и муниципальными служащими администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (приложение к постановлению): 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера возлагается: 

а) на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы в 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - гражданин); 

 

 



 

 

 

 

 

б) на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года 

должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

23.01.2014 № 99 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», имеющих определенные ограничения 

и обязанности» (далее – муниципальный служащий); 

в) на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, не 

предусмотренную перечнем должностей, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.01.2014 № 99 «Об утверждении 

перечня должностей муниципальной службы администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», имеющих определенные ограничения и обязанности», и 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной этим 

перечнем (далее - кандидат на должность, предусмотренную перечнем).»; 

2) в пункте 3: 

а) подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) гражданами - при поступлении на муниципальную службу. При этом в текущем календарном 

году сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в сроки, 

предусмотренные подпунктом «б» настоящего пункта, указанными гражданами не 

представляются;»; 

б) дополнить подпунктом «а-1» следующего содержания: 

«а-1) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - при назначении на должности 

муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.01.2014 № 99 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», имеющих определенные ограничения и 

обязанности»;»; 

в) в подпункте «б» слова «указанным в пункте 2 настоящего Положения» заменить словами 

«предусмотренные перечнем должностей, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.01.2014 № 99 «Об утверждении 

перечня должностей муниципальной службы администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», имеющих определенные ограничения и обязанности»; 

3) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 4 настоящего 

Положения.»; 

4) пункт 6 исключить; 

5) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, или 

муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими в отдел кадров и кадровой 

политики 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. 

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 

представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения. 

Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, может представить уточненные сведения в 

течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а-1» пункта 

3 настоящего Положения. Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в 

течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего 

Положения.»; 

6) пункты 10, 11 и 15 после слова «гражданином» дополнить словами «, кандидатом на должность 

предусмотренную перечнем,»; 
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7) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на 

должность, предусмотренную перечнем, 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 кандидат 

на должность, предусмотренную перечнем, представивший в отдел кадров и кадровой политики 

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 должность муниципальной службы, 

такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе с другими 

документами.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации                                                                                            

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев                                                                

 

                                                                            


