
ГО ПОСЕЛЕНИЯ

рАионл ксшiкинскии
CAMAPCKOI4 ОБЛАСТИ

постлIlGtsлЕнрlЕ
о"r 21.а2.2а\l г. ЛЬ 4А

с.Бо;тьшое EpMraKoBo

О предоставлении гражданами,
ПРеТеНДУ}СЕlii,{:i i.a, ],1i"4е:IЦi tiIIe

должностей муниципальной службы
и мунициг{аjlьшыl4и слух(ащими
сведений о дсtходах, об имухrIестве и
обязательствах имуrцественного
xapaKTeDa

В соответствии со отатьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008г. Jф273-ФЗ (О
противодействиикоррупции) ПОСТАНОВЛЯЮ:

i. Утверлить ilрилагаеN,Iь]е:
а) llолiсжение c,l llреllставjlении гражданами претендующими на замещение

должностеt1 муниципальной службьт, и муницип€uIьными служаrцими сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах ие{}/щественного характера;

б) форму спраtsки о доходах. об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражлаЕина" претен,цующего на замещение должности муниципальной службы;

в) d;apM}, сгIравки о доходах, об имуLцестве и обязательствах имущественного
характерs сyпрл,iу11 {сl,пр_чга) i,i t{есовершеннолетних детеЙ гражданина, претенд},ющего на
замеще}лие доJI}i{яости N{\/ijициfiалъной службы; г) форму справки о доходах, об имуществе и
обязательствах и]\{уrпествеЕного характера муниципаJIьного служащего ;

д) форzurу справки о лохолах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера суЕр_}.ги (с:упруга) ц несовершеннолетних детеЙ муниципального служащего.

2. Установrть, что ,]]едения о доходах, об имуlцестве и обязательствах
имуtцестве}{}lOг{] xat]a.KTepa- представляемые в соответствии с Положением и по формам
справок, KoToi}bie yTBeo)&I1cEb{ l]yHKToM 1 настояrцего Постановления муниципальными
служаlцими. заý{еll!аюцlими допжности муниlдипальной службы в органах местного
самоупраRления. свеления {} сотDу.цниках которых относятся к государственной тайне,
IIредставляютоя в соOтtsетствии с законодательством Российской Федерации о

госудаL-lст в ен li 0 r,i,r ай н е .

Глава с*льскоi,* I]B_]lC t-,лсн]чj.я Ю.П.НикоJlькин



Утверждено
постановлением Главы

сельского поселения Большое Ермаково
от 2\.о2,2011 г. J\ъ 4А

полохtЕниЕ
о представлении гражданами. претенд}тоIцими на замещение должностей мlтлиципальной

службы, и \,{униципальныN,lи служаrцими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера

1. Настояii{ип,t Положением определяется порядок представления гражданами,
претендуюшими на замещение доrlrtностей муниципаJIьной службы (далее - должности
МУниципа-цьной сл5,rкбы) и муниципаlrьными служаtцими сведений о полуIенных ими
доходах, об имчшестве. поинадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имуtцестве}II{ого характера. а так}ке сведений о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей. об имуrцестве, принадлежащем им на праве собственности, и об
их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуrцестве и
обязательствах и},{ущественного характера).

2. Обязаwзость Ередставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имуlцественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на
гражданина, претенд,yrФщего Еа замещение должности муниципальной службы,
предусмотреi:ной цереtlнем ло:rжностей утверждённым постановлением главы сельского
поселения Бо:rьшое EpbTaKclBo
(да-,rее гра>ltданин). и на муниrlипацьного служаlцего, замещающего должность
муниципаrIьной службы, поедусN,Iотренную перечнем должностей (лалее - муниципальный
слуrкащийл),

З, Сведения о доходах, об имушIестве и обязательствах имуIцественного характера
представ",;я] отся ijc 11,т,вАЁiж;}енЕь]}z[ {lорпrам справок :

а) гi";д}ёiлэ}iзirt - при tlазна-чении на должности муниципальной службы,
пред,чс\rотi]еЕЕые перечi]еl\,{ доJIжностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;

б) мувицlrпацьныN,lil сл.у}каtцими, замеIцающими должности муниципаJIьной службы в
Администрации сеj]ьского поселения Большое Ермаково, предусмотренные перечнем

дол)tностей, указанньind в Iтyнкте 2 настоящего Положения - ежегодно, не позднее 30 апреля
года- следук]{де|,с за отчзтным.

,{" Граждани}l -ои idазнз-чечиIj Fiа дол){{ность муниципа,тьной службы представляет:
а) свецения {j свсих д()з,одах. llол},че}Iных от всех источников (включая доходы по

прежнеfulv viecl]1l оi;бглты и.;iи ь{есту зам,зшения выборной должностио пенсии, пособия, иные
выплать:) за к:iJенла;эньтй год. пре,цIпествчюшl.iЙ году подачи документов для замещения
должности \{унициiIальной сдчжбьi. а такlitе сведения об имуществе, IIринадлежащем ему на
праве собственностý{. i.{ о cBC}I,ix обязате"цьствах имущественного характера по состоянию на
первое чис-ц(:} }"{ес_tllа., Еl_,1едц]еств)/юtцего N,{есяцу подачи документов для замещения
должност}I ýi !,н!ilJяilý_цьцол] с"il1,:кбы i на от четЕую дату) ;

б'; св*леаtтr] L] дl!хajдах с\,Ёр_\rrи iсчпруга) и несовершеннолетних детей, полученных от
всех ис,iоч}liаI.];,, ,,|1i{.чli,,.лая заработн,.lкl п_цатч. пенсии, пособия, иные выплаты) за
календар+iый lr;;l лy::.,lJл"_.,l,*_.,iоLt]ий год\, подачи гражданином документов для замещения
должности мy!.iril{и.ii:-r_,цьнrriт с;\rтqбы" а так}ке сведения об ип,tуществе, принадлежащем им на
праве собствеilнOсти. i,i об их обязате;rьствах иN,,Iущественного характера по состоянию на
ПеРВОе аlИr,Цi] ,\,!eC.ril]a.. llРеЛШIеСТВr:'FrJШiеГ{] МеСЯЦУ ПОДаЧИ ГРаЖДаНИНОМ ДОК}МеНТОВ ДЛЯ

замеш]еrjиri .цс-rrжноi]тi] foI},Е]иririi]:t_iiьной сл,чжбы (на отчетную дату).



з

5. iИl,н ици i] iLEbll ьiй ij i'l -,ileiijИ!i представjlяет ежегодно :

а) свед.iiия о сtsоих доходах. I]оJчченных за отчетныЙ период (с 1января по з1
декабря) O,i, зс*1- ;]CTOiiiij1*(lE (lJý_лючая дене){tt{ое содержание, пенсии, пособия, иные
выплатт,т.i. al l';"il.+iэ Cij._ _]jI-.- -:,: l:ll.,,;цес.ri]е. принадлежащем ему на праве собственности, и о
своих обязате-li,сТl]ai;{ 

'il./1'liiea-ri;eнHi.'tl.о 
характера по состоянию на конец о,r.четного периода;

б)сведеr:r:я iJ,.i*:{Ода}l Сi/:{i]j"lги (с1 пр1 ra] и несовершеннолетних детей, получе;ных за
отчетньiй iiеРIli}д {,; i sлнваоЯ;iо Зi лекабр;i) от всеХ источников (включая заработнlто плату,
пенсиI,{, ГaсоС-u: l, ;l;l;ja ca:ii'i]i.:.T].,il,:i Ta,'iiiie сведе{tия об имуrцестве, принадлежащем им на
праве собствеllности. и ori цх ,эбя_за.те_цьстtsаl имущественного характера по состоянию на
KOHei{ ОТЧе'ГFl{} Гi ! ii Ci]!,r {};]i; _

{:. Све...i:э.,irj; i-] !(].!ji}i.iiY i]лб т,.i,\,rvlliecTBe и обязательствах имущественного характера
ПРеДСТiii_]--iЯiО!]Сja а К:j,lil,'r_].;З:,-i] i_;'i1, 1i:.,6-1. l\,]uIlLlиaTpal]Iiи

7 " Е} с-тi:jчае fс-цИ гра]l:i;ани}{ и]lи il.{Уi'IИЦИПальный служащий обнаружили, что в
представ,пf-"t]ны.}.- id],JgJ ]] KзilllffBl/io jIi\,;-{бу Алминl.rстрации сведениях о доходах, об имуществе
и обязатс:]lьс-:Rз]i Иj\,|\i:iI{:C-.l]{]l:-O1,0 }:аоактера Ее отражены или не IIолностью отражены
какие-:;и(;о све:i*tiия ;l;абil il,r,rr,.тrrTL.я ол!{ибки" .Jни tsправе представить уточненные сведения в
порядке" yсl,аЕiсв_ценцL)jI Ёiuтtlяiцi{}I l lо,rожением.

li. В c"l-"'ii';-- i,Ialjle:j{'l .:|a,!\:i':,,4я lto объективным шричинам мунициrrальным служащим
сведенiай {] _i;.l},(.irj:|\_ .rii ,-. .-..':: -ч; l{ оf,яЗате-цьстваХ имуlцественного характера супруги
(супруга} и Еt;i--{]зеэiji{.]Ij_,:{i]'i{]ТЕи.t детей J.анный факт подлежит рассмотрению на
соотtsетств),.if.}Шi;.]Й ]{оиl.tсaи!,i Г{{i i,.liе]-_ч.пи-ljованик] конфликта интересов.

9, ljil{:lЁarli]:3.iijC;r:E;-tijОr_:T,]d ii. пirj{чOты сведений о доходах, об имуществе и
обяза,ге_чl,;гi_i:]._': 11r,:1, jj.i,j1';Te:",-+,l,,,,.:," ,:ialJ:]]]i,i,ae;r. ýDi]дставленных в соответс,Iвии с настоящим
По"цохtсil;ае1,! i'i:,Li.,];..T:-?:iиii{-,r.! ]]i 1,i\'aji.iц.iп'л.lЬныl,,J сj]),}кащим, осуществляется в соответствии с
ПОЛО}it_l',Нi'i]ll] l' ,1],,-rц.i]li' 'i:', l,a]:tseail{-JCTrl ?; п(}j]ноты сведениЙ, представляемых гражданами,
ПPeTeitii'i'ii]l:iill] l. l,, :::|.:i -:;.": , a,,] 1i] l.a;.::l,:цOaтеЙ ъ,rуi{иL{ипальной службы и муниципальными
CЛYХi3.rtil,j]i,1;1.-1'l',ii]11'i,:-,-] .. --.,-1 .i].J!д]riиijriс,гtLii{,.{исельскогопоселенияБольшоеЕрмаково.

i0. CBcli,:,l,]j, _; _,.lly .,,",,, l: i:l,f\,ц{сстве и обязательствах имущественного характера,
ПРеДС]?iiЗ";яl'!:,:.,i. З :ja{.1l:r::.r-a-_,,]]]i:i] !] !iiL]T{)яli{иful llоложением гражданиноМ и муниципальным
СЛУЖаЕi1]_,.l. lj:] r.r|]1:''_',..:: ';]-i] .i.lj.,. 1]' ,.'] ]l|i'ih,:l- r_цL-,^,-iьного характера, если федеральным законом
они !{е *'l]ijСС:З:'-), t,i |,,;Inijil]|ii'-l:эr,'* :,:{)i]'1';li-rrlraF]ll]И\! Го{]\/ларСТВенную таЙну.

1 l il4.v;-':li:i|] :] ]|jч:rii: C:l\.I1й,,aJTl{.,e. R Jtоj жностцые обязанности которых входит работа со
cBe_]Cl-{j.ri \ :, ,

В ИХ Цa_.'j;-_lLiliia i:,]r] :,,:,,l|,,,..,:.,

Россllй ; :оl ii , ;":; i:

Россилj сril;i; i|1_, 1; ;-";, ; 1.1 ..1 _

llif,f 1i ц .]с,I,_-j i] t.l обязательствах имущественного характера,
i_Jа.-:jтояirlи\{ Полох<ением гражданином муниципапьной

Iл!.,lчr,ILl!iп?]тьýыN,{ служащим ежегодно, и информация о
/i ]тг::;Еi{] iьi этих сведений приобщаются к личному делу

МУНitЦ;]!ii',.i].-..i:] .] :. li ].{:li:,! ,,._]' ..

1з. 
'-r 

a.]]. '::']i1 i.i: :;;:r_-li. l';l.j_л*цllя и"lи цре.цставления заведомо ложных сведений о
ДОХОjl;]]! с, :,,t, ,']l .,."iЗ.: ,l. _';:>:.,__],I;-цьс,i]jе}. Цilt'/il{ествснного характера гражданин не может
быть ilaз1 i1],L].i];: l:j,:. 

ii.} ]l:,.,]i.ia,.-:tr *,,l'УНllill}ijтз-lтlнL}й слчжбы, а муниципаJтьный служаrций
осВобi]};.i;ii] 

'i-л 
,_-, . .I.:.l:-::ir.;.;i 'i:: i!':i.,iirl;'ri:;:.-',lbtil]li cЛvilý61 ИЛИ ПоДВерГаеТся иныМ ВиДаМ

ДИСЦИil.i;j,l]:2,;,эlу',t.: --i: i'. l'1]i. ii-:'iii] ji]i'){;T'1 l] i--i}i}тtsе'гствии с законодательством Российской
Фе/{еlээ l l ,r, ,,, ,

].,"1]i|i|,i]],E,a ];r. оOязilтеI!ьст ах имушественного характера, Виновные
'_, j..|,.l]ii.:i-ii:iI"i Щ L{l]_iIЯ.Ч, Не ПРеДУсМотренных законодательством
э::i ',"i оl,tsе гственtlо{]ть R соответствии с законодательством


