
ПОСТАНОВЛЕНИЕ      ПРОЕКТ 
 

Об утверждении «Положения о представлении муниципальными служащими 
и гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в администрации Эльбанского городского поселения сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О му-
ниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 "О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера"  

постановляю: 
1. Утвердить прилагаемые:  
1.1. Положение о представлении муниципальными служащими и граж-

данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно при-
ложению № 1. 

1.2. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципального служащего согласно приложению № 2. 

1.3. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муни-
ципального служащего согласно приложению № 3. 

1.4. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы, согласно приложению № 4. 

1.5. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражда-
нина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, со-
гласно приложению № 5. 

2. Руководителям структурных подразделений администрации Эльбан-
ского городского поселения ознакомить муниципальных служащих подве-
домственных структурных подразделений с настоящим постановлением. 

3. Опубликовать настоящее постановление. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
Глава Эльбанского 
городского поселения       И.А. Гудин 



Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕНО 
 
Постановлением  
главы Эльбанского  
городского поселения 
от __________ 2013 г. № ____ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О представлении муниципальными служащими и гражданами, претен-

дующими на замещение должностей муниципальной службы в администра-
ции Эльбанского городского поселения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящим Положением определяется порядок представления му-

ниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, сведений о своих доходах, об имущест-
ве, принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах имущест-
венного характера и сведений своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей о доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-
сти, и обязательствах имущественного характера, а также порядок их опуб-
ликования. 

1.2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера в соответствии с законодательством 
Российской Федерации возлагается на муниципального служащего и гражда-
нина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (да-
лее - гражданин). 

1.3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением ли-
цом, замещающим должность муниципальной службы в администрации Эль-
банского городского поселения, или гражданином, претендующим на заме-
щение должности муниципальной службы, являются сведениями конфиден-
циального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведени-
ям, составляющим государственную тайну. 

1.4. Муниципальные 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 муниципального служащего о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с 
настоящим Положением, хранятся в его личном деле. 

1.6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера гражданина, претендующего на замещение должности муници-
пальной службы в администрации Эльбанского городского поселения, хра-
нятся в отдельном деле в соответствии с номенклатурой дел администрации 
Эльбанского городского поселения. 

 
2. Порядок представления сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 

2.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера (далее - сведения) представляются по утвержденным формам 
справок. 

2.2. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы 
представляет 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, предшест-
вующий году подачи документов для замещения должности муниципальной 
службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве соб-
ственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату). 

2.3. Муниципальные служащие представляют ежегодно не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным, сведения о своих доходах, получен-
ных 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 им на праве собственности, и о сво-
их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчет-
ного периода. 

2.4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представляются инспектору по Кодрам – делопроизводителю 
-  архивариусу администрации Эльбанского городского поселения в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

2.5. В случае если гражданин, представивший справки о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен на должность му-
ниципальной службы, эти справки возвращаются ему по письменному заяв-
лению. 

2.6. В случае если гражданин обнаружил, что в представленных им 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 



имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, ус-
тановленном настоящим Положением. 

Уточненные сведения, представленные муниципальным служащим, за-
мещающим должность муниципальной службы в администрации Эльбанско-
го городского поселения, после 30 апреля года, следующего за отчетным, не 
считаются представленными с нарушением срока. 

2.7. Проверка достоверности и полноты представленных гражданами и 
муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера осуществляется в соответствии с по-
становлением главы Эльбанского городского поселения "Об утверждении 
положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими, замещающими должности муници-
пальной службы в администрации Эльбанского городского поселения". 

Результаты проверки достоверности и полноты этих сведений приобща-
ются к личному делу муниципального служащего. 

2.8. В случае непредставления или представления заведомо ложных све-
дений гражданин не может быть назначен на должность муниципальной 
службы, а муниципальный служащий освобождается от занимаемой должно-
сти. 

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

 
3.1. Сведения муниципального служащего о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, замещающего высшую долж-
ность муниципальной службы, а также сведения его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера размещаются на официальном сайте администрации 
Эльбанского городского поселения в сети Интернет.  

3.2. Специалист по кадровой и архивной работе в 3-дневный срок со дня 
поступления запроса от общероссийского средства массовой информации 
сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого посту-
пил запрос, и в 7-дневный срок обеспечивает представление сведений. 

3.3. Для опубликования предоставляется следующая информация о све-
дениях: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муници-
пальному 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; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадле-
жащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 



3.4. В информации о сведениях для опубликования запрещается указы-
вать: 

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 3.3 настоящего Положения; 
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

муниципального служащего; 
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального 
служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недви-
жимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его суп-
руге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или нахо-
дящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной. 

 
Главный специалист    ______________ 
по юридическим вопросам      О.Н. Захарова 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


