ДДМИНИСТРДЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОЛСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Jф 245

|6.08.2022
пгт Оричи

об

и IIо.llожеlI ия о Il pe/locl,a BJleIl и и I'paжila lla м и,
претеIIдуюulими ша замеlцеIIие доJIжIIостей муlIициIIаJIьItой с.llужбЫ И
Myll и ци пальtIыми служапlими алм и lIистраllи и Оричевского гороllскОI'О
утверж/IеIl

и

поселеIlия сведений о доходах, расходах, об имуlцестве
и муществен Itого хара K,l,epa

В

и обязатеJIЬСТВаХ

с

Федеральными законами от 02.03.2007 ЛlЪ 25-ФЗ
<О муниципальной службе в Российской Федерации>, от 25. l2.2008
J\Ъ 273-ФЗ (О противодействии коррупции>>, Указом Президента РоссиЙСКОЙ
Федерации от l8.05.2009 Jф 559 (О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей фелеральной госУДарСТВеННОЙ
службы, и фелеральными государствеtIIIыми служаlllими сведений о доходах,
об имуществе И обязательствах имущественного характера)), Законом
Кировской области от 08.10.2007 J\Ъ l71-ЗО <О муниципальноЙ слУжбе В
Кировской области>>, Указом ГуберIIатора Кировской областИ о'г 27.||.20|4
N9 52 <Об утверждеIIии формы справки о доходах, расходах, об ИМУЩеСТВе И
обязательствах имущественного характера и о в}Iесении изменениЙ В
соответствии

некоторые Указы Губернатора Кировской области>>, администрация

Оричевского городского поселения Оричевского района Кировской облаСТИ

ПОСТАНОВJUIЕТ:

l.

Утвердить Положение

о

предоставлении

гражданаМи,

претендующими на замещение должностей муниципальной службы и
муницип€шьными служащими администрации Оричевского ГорОДСКОГО
поселения оричевского района Кировской об,rtас,ги свеllеlIий о лоходах,
расхолах, об имуществе и обяза,гельствах имуществеIIIIого характсра соГJIаСIIО
ПРИJIОЖСIIИЮ.

2. Опубликовать настоящее постаtIовление.

З. Контроль за исполнеIlием IIастоящего постаlIовлеI{ия оставляIо

собой.

глава

администрации

ор

вс

и че

ко.о .оiолс

КОГО

"

,ffi

Si:Жa"У-u'

за

Приложеttие

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Оричевского городского поселения
от 16.08.2022 Ns 245

ПОЛОЖЕНИЕ

о преДос'гавJIеIIии граж/lаltами, претеltдуюlцими ша замещеItие до.llжностей
муlIи циrlа;rьltой с;lужбы, и Myll и ци Ilальtlым и служаrцими адмиtl истрации
Оричевского горо/Iского поселеIIия сведеllий о доходах, расходах, об
ИМУlЦеСТве и обязательствах имуществеIIIlого характера

l.

Положением

о

предоставлении гражданами, претендующими на

замещение должностей муниципальной службы, и

муницип€шьными

служащими администрации Оричевского городского поселения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(далее
Положение) определяется порядок представления гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в
администрации Оричевского городского поселения, сведений о полученных
ими Доходах, об имуществе, принадлежащем иN{ на праве собственности, и их
обязательствах имушtествеtlного характера, а также сведений о доходах, об
имущестI]е и обязательствах имушlественного характера своих супруги
(суllруга) и несоверIuеIIlIоJIет}lих /lе,гей и муниципаJIьными сJIужащими
алМИ[Iис'граIIии оричсвского городского посеJIеIIия сведений о полученных ими
Дохоi{ах, расхоДах, об имушIестве, прина/Iлежаlцем им на праве собственности,
И Об ИХ ОбяЗательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе,
принадлежащем им tla праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера.

2. ОбЯЗанность 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 несовершенIlолетних детей в соответствии с фелерсшьными

законами возлагается tla:
гражданина, претендующего tla замещение должности муниципальной
службы в
адмиtIистраIlии
Оричевского городского поселения,

предусмотренноЙ перечtIеМ лолжност,ей IuунициПальной службы,

в

соответствии с которым граждане, прете}Iдующие на замещение должностей
муниципальной службы и муницип€lJIьные служащие, замещающие указанные
ДОЛЖНОСТИ, ОбЯЗаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязаТельствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих

J

супруги (супруга) и несоверцIеннолетI{их деr,ей (лалее

ПеречеlrЬ),
I,оролского

утвержденным постановлением администрации Оричевского
поселения (далее - гражданин);
муниципЕtльного служащего, замещавшего по состоянию на 3l декабРЯ
отчетного года должность муниципальной службы в алмиНисТРаЦИИ
Оричевского городского поселения, предусмотреннуIо Перечнем (даЛее
муниципальный служащий);
муницип€шьного служащего, замещающего должность муниципальной

администрации Оричевского городского поселения, Не
предусмотренную Перечнем, и претендующего на замещение ДоЛЖНОСТИ

службы в

муниципальной службы в администрации Оричевского городского посеJIеIIия,

предусмотренrrой этим Перечttем (ла.llее

каIIдидат IIа

/IоJIжIIость,

предусмотренную Перечrrем).

3. Гражданин при поступлении tIа муI{ицип€Lпьную

службу

в

администрацию Оричевского городского поселеrIия /lo заклIочеrIия ТРУllОВОГО
договора представляет по утвержденной Президентом Российской ФеЛеРаЦИИ
форме справку, заполняемую с использованием специ€Lльного програмМнОГО
обеспечения <Справки БК), размещенного на офичиzLпьном информационном
сайте Правительства Кировской области:
3.1. 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 документов для замеlцения должности муниципальной службы, а также
сведения об имупlестве, принадлежацlем ему на праве собственности, И О СВОИХ
обязательствах имушlествеIlIIого характера по состояIIиIо IIа первое чисjIо

месяца, прелtUествуIощего месяцу IIодачи докумеlIтоt] лJIя

замс[IlсI{ия

доJIжности муниципальной с.пужбы (tla отчетrrуrо лату).

3.2. Сведения о доходах своих суrIруI,и (супруга) и несовершеIIIIоJIе'ГниХ
детей, полученных от всех источников (включая заработнуIо плаТУ, ПеНСИИ,
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующиЙ годУ ПоДаЧИ
гражданином документов для замещения должности муниципЕtльноЙ слУЖбЫ, а
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об
их обязательствах имуlltественного характера по состоянию на первое ЧиСЛО

месяца, предшествующего месяцу подачи граждаIrином документоВ

ДЛя

замещения должности муниципztльной службы (на отчетную дату).

4. Муниципальный служащий представляет ежегодIIо, не IIозднее
30 апреля года, слелуюtцего за отчетtlым, Ilo утвержлеttttоЙ Президеtl'гом
Российской Федераrtии форме справки, заltо.ltttяемой с испоJIьЗоВаtIиеМ
сtlеци€цьIIого программного обесгtечеttия <Сltравки БК), размеll1еlIItоI'о На
офиtlиа_тlьttом инtРормаIlио[Iном саГlте Правите.lIьства Кировской об.ltасr'и:

4.|. Сведения о своих доходах, полученtIых за отчетныЙ

IIериоД

(с l января по 31 декабря) от всех источников (вклtочая денежное содержание,

пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об

имущесТВе,

4

при}IадлежаIIIем

ему tla праве собсl,tsеIIности, и о своих

обязательствах
имуIIIествеI{IIого характера по состояIIиIо на конец отчетI{ого периода.

4.2. СведеIlия о /lохолах своих супруги (супруга) и несоверцlеIIнолетних
деr,ей, IIоJIученIIых за отчетный lrериол (с l января по 3l декабря) от всех
источников (включая заработнуlо 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.

4.з. Сведения О своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
ЗеМеЛЬНОГО УЧаСТКа, ДрУгого объекта недвижимости, транспортного средства,
ЦеННЫХ бУМаг, (долеЙ участия, паев
уставных (складочных) капит€uIах

в

организачий), цифровых финансовых активов, чифровой в€ullоты, совершенной
им, его супругой (супругом) и (или) I{есоtsершеIIIIолетними детьми в течение
к€шендарного гола, прелltlествуIоlцего году представления сведений (далее отче,гltый периол), есJIи общая сумма таких сделок превышает общий доход
даIIIIого JIица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
ОТ'ЧеТНОМУ ПеРИОДУ, И об источниках получения средств, за счет которых
совершены эти сделки.
5. КаНдиДаТ на должность, предусмотренную Перечнем, при назначении
на должность муниципальной службы, предусмотренную Перечнем,
представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имУщественного характера в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения.

6.

о

и

Доходах, расходах, об имуществе
обязательствах
иМУЩественного характера представJIяIотся в кадровую сrrужбу администрации
Оричевского городского поселения.
Сведения

7. Использование свеllеttий о доходах, об имуществе и обязательствах

имуществеI{ного характера, прелставJIяемых гражданиIIом, сведеttий о доходах,
РаСХОДаХ, об Имуществе и обяза,гс.ltьствах имущественного характера,
представJlяемых
муницип€Lпьным
сJIужащим,
либо
для
установления
опреДеЛения его платежеспособности и платежеспособности его супруги
(СУпрУга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной
форме Пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений либо
реЛиГиозных или иных организаций, а также в пользу физических лиц не
допускается.

8. В СлУчае если гражданин, кандидат на должность, предусмотренную
Перечнем, обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об
ИМУШlеС'гве и обязатеJIьсl,вах имушlественного характера не отражены или не
поJII]остыо отражены какие-либо свеllеIlия либо имеIотся ошибки, они вправе
tlрелс,гавить уточнеtIrIые сведения I] tIорядке, установленном настоящим
положеltием.
В случае есJIи муниципа.llьный с-пужащий обнаружи.тt, что в
представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и

5

обязательствах имуществе}Iного характера не отражены иJlи IIе поJIIIос'гью
отражены какие_либо сведения либо имеIотся ошибки, otl вправе прелставиТЬ
уточненные сведения в порядке, установленном нас,гоящим IlоложениеМ.
Муниt_tипальный служащий может представить уточIlеI{tIые сведеIIия

В

течение одного месяца после окончания срока, указанного в пу}lкте 4

настоящего Положения. Гражданин может представить уточненные сведения в
течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с
пунктом 3 настоящего Положения. Кандидат на должность, предусмоТреннУЮ
перечнем, может представить уточненные сведения в течение одного Месяца со

дня

представления сведений

в

соответствии

с

пунктом

5

настояЩеГО

Положения.

9. В случае

непредставления муницип€цьным служаЩим свеДенИЙ О
доходах, расходах, об имушIестве и обязательствах имущественного хараКТеРа
своих суIIруги (супруга) и IIесовершеIIIIолеI,}Iих ilе,гей /lаIlttый факт IIо/lJlежит
рассмотреIIиIо на комиссии по соблtодеtlиtо требований к с-тtужебtrому
поведеIIию администрации Оричевского городскоГо ПОСеЛеl{ИЯ И
урегулированию конфликта интересов.

l0. В случае непредставления или представления заведомо

JIоЖIIЫХ

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданин, кандидат на должность, предусмотренную перечнем, не могуl,быть
назначены на должность муниципальной службы.

В случае непредставления или представления заведомо лоЖных

СвеДеНИЙ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественноГо хаРаКТеРа

муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной
службы или подвергается иным видам дисциплинарноЙ отВетствеtIНоСтИ В
соответствии с законодательством Российской Федерации.

l. Проверка лостоверIIости и IIоJIIIоты све/lеIIиЙ о дохо/lах, pacxo/lax, Об
имуществе и обязате_тtьствах имуtllесl,веIlного харак],ера, преllс'гавJIеIIIIых В
соответствии с настоящим ПоложеItием граждаIIином и МуниllиПаJIЬНЫМ
служащим, осуществляется в соответствии с зако}IодательстВом РоссийСКОй
l

Федерации.

l2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественнОГО
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательСТВаХ
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолеТних ДеТеЙ,
представляемые гражданами, сведения о доходах, расходах, об имУЩеСТВе И
обязательствах имущественного характера, а также сведения о ДОХОДаХ,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера СУПРУГи
(супруга) и несовершеtlнолетних детей, представJIяемые муниtlипа_пЬl{ыМИ
служаulими, отIIосятся к игrформации ограIlиченного лостуIlа.

Сведения о доходах, об имуществе и обязате-тtLствах имуlIlествеtIIIоГо
характера, представляемые гражлаItами, и о,гIlесеIIIIые в соответстI]ии с
,гайttу,
фелеральным законом к сведениям, составJIяIош1им государственIIуIо

б

ПОДлеЖат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о

государственной тайне.

l3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные в соответствии с настоящим Положением
гражданином иJlи кандидатом на должtIость, предусмотренную Перечнем, а
ТаКЖе ПреДставJIяемые муIIиципальIIым служаlllим ежегодно, и информация о

резуJIы,а'Iах проверки llостоверности и гIоJIноты этих сведений приобrrlаются к
л и ч IIому lleJly мун и tlи I IaJI ьIlого служаlцего.

В

если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную
Перечнем, представившие 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.
с-тIучае

