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Об утверждении Положения о предоставлении  
гражданами, претендующими на замещение  
должностей муниципальной службы в Горнозаводской   
городской Думе, и муниципальными служащими 
Горнозаводской городской Думы сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера 

 

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 02 марта 2007 г.  

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Законами Пермского края от 04 мая 2008 г. № 228-ПК «О 

муниципальной службе в Пермском крае», от 06 октября 2009 г. № 497-ПК «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Пермского края, должностей государственной гражданской 

службы Пермского края, гражданами, замещающими государственные 

должности Пермского края, и государственными гражданскими служащими 

Пермского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», статьей 22 Устава Горнозаводского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

Горнозаводской городской Думе, и муниципальными служащими 

Горнозаводской городской Думы сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р. п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье–Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7,  

п. Вильва, ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя 

Усьва, ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер,  

15.04.2019 03 
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ул. Ермакова, 1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего 

делами Горнозаводской городской Думы Кокареву С.В. 

 В.Т. Роман 

 

 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  
председателя Горнозаводской 
городской Думы  
от 15.04.2019  № 03 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в Горнозаводской городской Думе, и 

муниципальными служащими Горнозаводской городской Думы сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы Горнозаводской городской Думы, и муниципальными служащими 

Горнозаводской городской Думы (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). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Пермского края, муниципальными 

правовыми актами. 

 

II. Предоставление сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

 

2.1. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера возлагается на: 

гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 

службы (далее – гражданин); 

муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря 

отчетного года должность муниципальной службы, отнесенную к высшей или 

главной группе должностей либо включенную в перечень должностей 

муниципальной службы, замещение которой связано с коррупционными 

рисками (далее - муниципальный служащий); 
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муниципального служащего, замещающего должность муниципальной 

службы, не отнесенную к высшей или главной группе должностей и не 

включенную в перечень должностей муниципальной службы, замещение 

которой связано с коррупционными рисками, и претендующего на замещение 

должности муниципальной службы, отнесенной к этим группам должностей 

либо включенной в этот перечень (далее - кандидат на должность, 

предусмотренную перечнем). 

2.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются по утвержденной Президентом Российской 

Федерации форме справки: 

2.2.1. гражданами - при поступлении на муниципальную службу; 

2.2.2. муниципальными служащими - ежегодно, не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчетным; 

2.2.3. кандидатами на должности, предусмотренными перечнем - при 

назначении на должности муниципальной службы, отнесенные к высшей или 

главной группе должностей либо включенные в перечень должностей 

гражданской службы, замещение которых связано с коррупционными рисками. 

2.3. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы 

представляет: 

2.3.1. 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 замещения должности 

муниципальной 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 должности муниципальной службы (на отчетную 

дату); 

2.3.2. 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). 

2.4. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Положения. 

2.5. Муниципальный служащий представляет ежегодно: 

consultantplus://offline/ref=E60EE01EB0DC18E73AA54C1F16C2B64F89169FBED3C9E2F83CE6BCE25985B88953D46C56E603F9F444456495E32C2CF08A419031132DD59BAE49D85Ce94EL
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2.5.1. сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 

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 о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

2.5.2. 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. 

2.6. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера заполняются с использованием специального 

программного обеспечения «Справки 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 

представлением на бумажном носителе.  

2.7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются управляющему делами Горнозаводской городской 

Думы (далее – управляющий делами).  

Управляющий делами проверяет правильность оформления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при их 

представлении и осуществляет их прием под подпись. 

2.8. 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. 

Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в 

течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2.2.2 

настоящего Положения. 

Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы, может 

представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 

представления сведений в соответствии с пунктом 2.2.1. настоящего 

Положения. 

Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, может представить 

уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в 

соответствии с пунктом 2.2.3. настоящего Положения. 

 

consultantplus://offline/ref=1927800CB3981DAEDE91F2A75B92E425F592C380810261B3AB9EF75BB177368E1351FE4AF96B7E830F63095E9B493116AEF150D7381D91F3F2A80D5ABCPBM
consultantplus://offline/ref=1927800CB3981DAEDE91F2A75B92E425F592C380810261B3AB9EF75BB177368E1351FE4AF96B7E830F63095E9A493116AEF150D7381D91F3F2A80D5ABCPBM
consultantplus://offline/ref=1927800CB3981DAEDE91F2A75B92E425F592C380810261B3AB9EF75BB177368E1351FE4AF96B7E830F63095E9C493116AEF150D7381D91F3F2A80D5ABCPBM
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III. Проверка 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 гражданином и муниципальным 

служащим, осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. 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, 

управляющий делами в 10-дневный срок информирует об этом председателя 

Горнозаводской городской Думы в письменной форме. 

3.3. Председатель Горнозаводской городской Думы 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 проверки в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.4. 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 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулирована конфликта интересов. 

 

V. Заключительные положения 

 

4.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением 

гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями 

конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 

сведениям, составляющим государственную тайну. 

Эти сведения представляются председателю Горнозаводской городской 

Думы и другим должностным лицам, наделенным полномочиями назначать на 

должность и освобождать от должности муниципальных служащих, а также 

иным должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 
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4.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные управляющему делами Горнозаводской городской 

Думы гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную 

перечнем, не назначенным на соответствующую должность муниципальной 

службы, в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению. 

4.5. В случае непредставления или представления заведомо ложных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а 

муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной 

службы или подвергается иным видам ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 


