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от 28.0з,20i9 л! 2,14

пtт Мостовской

об уrвержлении Положения о предоставJtенllи гра2кдаrпми,
претендующими на ]амещеЕие долr(ностсй муниципальной службы и

муниципальпымп служащпмп адмпнистрацl|и муниципального
обра]ованпя Мостовский райов сведений о доходдх, расходах, об имуutестве

и обя]ательствах имущественного характера

В соотвgгствии с федеральными законами от 25 лекабря 2008 года
ЛЬ27З-ФЗ <О противодействии коррупчии>, от 2 марта 2007 года М25-ФЗ (О
муниципа,,lьной службс в Российской Федерации>, Законом Краснодарского
крал от 8 июня 2007 года N9l244-КЗ <О муниципальной службе в
Краснодарском крае)r, Указами Президента Российской Федерации от 2З
июня 20l4 года N9460 <об утверждении формы справки о доходах, расходах,
об имущсстве и обязательствах имуtцественного хараtсгера и внесении
изменений в некоторые акгы Президента Российской Федсрации", от 29
июня 20l8 года Ns378 <<О Национальном плане противодействия коррупции
на 20l8 - 2020 годы>>, распоряженисм главы администации (ryбернатора)
Краснодарского края от 30 сентября 2008 гола }Ф789-р <О мерах по
противодейgгвию коррупции в Краснодарском крае) п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Положение о предоставлении гражданами,
претендуюшими на lаvешение должностей vуниципмьной службы и
муниципаlльными служащими администрацин муниципiцьвого образования
Мостовский район свсдений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера согласно приложению

2.Признать }тратившими силу:
l)посl-ановление адмипистрации муниципaцьного образования

Мостовский район от 28 января 2015 года .фбЗ (О предоставлении
гракданами, претендующими Еа замещение должностей муниципальной
службы и муницип.цьными служащими администрации. Контрольно -

счётной палаты, Совgга муниципального образования Мостовский район
авелений о доходlц, расходах. об имуществе и обязательствах
имущественного характера);

2)постановление администрации муниципtцьного образования

Мостовский район от l8 июня 20l5 года }Ф745 (О внесении изменения в
лосmновление администации муницип€tльного образования Мостовский

район от 28 января 2015 года JфбЗ (О предоста&пении гражданами,
прстендующими ва замещевие должностсй муниципальной службы и
муниципaцьными слуr(ащими адмиЕистации, Контрольно - счёгной палаты,
Совета мувиципального образования Мосговский райоfi сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имуцественного харакгсрФ);
3)постаяовление администрации муниципаJIьного образования

Мостовский район от 23 ноября 2016 года J,{b847 (О внесении изменсвия в
посmновленис администрации муниципального образования Мостовский

район от 28 января 2015 года Лs63 (О предостамении граr(данами,
лретендующими lla замещение должностей муниципмьной службы и
муницип&льными служащими администрации, Контрольно - счётной па,lаты,
СовЕта муниципа,,Iьного образования Мостовский район сведений о доходах,

расхолах, об имуществе и обязательствaц имущественного харакгераrr.
3.Вслущему специЕ!,lисry адмиtlистрации муниципaцьного образованпя

Мостовский район Н.В. Анохиной разместить (опубликовать) настоящее
постановление на официа.'rьном сайте www,рrеdrоgiе-опliпе.rч в
инФормационно телекоммуникационной ссги (Интернsтr).

4.Отлелу информатизации управления делами администрации
муниципitльного образования Мостовский район (Герасименко) разместкгь
настоящее посmновление на официальном сайте администрации
муниципального обрaвовани, Мостовский район.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

6,Постановленис вступает в силу со дня его официального
опубликования.

l']laвa Mylt иllппмыttlгtr образовапия
I\,lос,|,овский район С,Ё}.Jlасунов

Администрдция мунициплльного оБрАзовднltя
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

постлновлf,ниЕ

\,.



ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕр)цЕно
постановлением администрации

муниципz[льного образования
Мостовский район

от 28.0з.2019 N9 244

ПОЛОЖЕН ИЕ
о предоставлеrrиш грахцанамиl претепдующнми на ]амещение

долrФостей муниципальной службы п муницппальными служащими
администрsцви муllиципального обрsзованl|я Мостовский район

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имуществевного характера

1.Настоящим [lоложснисм о предоставлении гражданами,
претендуюцими на замещение должностей муниципальной сJryжбы и
муниципatльными служацими iцминистрации муниципального образовавия
Мостовский район сведений о доходах. расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (далее Положение)
опрсделяется порядок представления грa)кданами, претсндующими на
]амеulение должностей муниципальной с,тужбы и мувиципаJtьными
служащими администрации муниципального образования Мостовский район
сведений о получеиных ими доходах! произведенных расходах. об

пмуществе, принад2,rежащсм им на праве собств9нносги, и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, произведенных

расходах, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе,
принадJIежащем им на праве собсгвенности, и обязательствах
имущественного хараlсгера (далее сведения).

2.Обязанноqть представлять сведения возJ,rагается на грzDкданина,
претендующего на замещ9ние должности муниципаJ,Iьной службы,
вцIючснной в соответствующий псречень, и на муниципмьного служащего.
замещающего должность муниципацьной слуrкбы. включённую в
соответствующий перечень.

3.Сведения предсmвляются по }твержденвой Указом Президента
Российской Федерации форме справки, с I января 20l9 гола с
использовавием профаммвого обеспечения "Справки БК>:

3.1.Гражланин, претендующий на замещение должности
муниципальной службы представляет:

l)сведения о своих доходах. доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, полученных }а календарный год,
предшествующий году лодачи документоа (с 1 января по 3l декабря), а
также сведения о недвижимом имуществе. транспортных средствах и ценных
бумагах. отчужденвых в течение указанного периода в результате
безвозмездной сделки;
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2)сведения об имуществе, принадJ,r9жащем ему, его супруге (супруry) и
несов9ршеннолетним детям на праве собственности| сведения о счетах в

банках и иных кредитных орланизациях, цепных бумагах, об обязательствах
имуцественного xapirкT9pa по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов (на отчегную даry);

З.2.Муниципальный служащий, замещающий должность
муниципальной сJryжбы предfiавлrЕт ежегодно не позднее 30 апреля года,
следующего за отчsтным:

l)сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних дЕтеЙ, полученных за калсндарный год,
предшествующий году представления сведений (с l января по 3l декабря), а
также сведения о недвижимом имущеqтве, травспортвьц средствах и ценных
бумагах, отчуlкденвых в течевие указанного периода в результате
безвозмездной сделки;

2)сведения об имуществе, принiulлокащем ему, его супруге (супруry) и

нссовершсннолетним дfiям на праве собственностиl свсдеttпя о счетах в

банках и иных кредитных организациях, ценных бумагах, об обязательствах
имущественного харакгера по состоянию ва конец отчстного периода (Зl
декабря года, предшсствующего году представления сведений);

3)сведения о своих расходах, расходах своих супруги (супруга) и
несовершевнолЕтних детей по какдой сделкс, если сумма сделки лре8ышаsт
общий доход данвого лица и его супруги (супруга) за три последвих года,
предшествующих отчетному периоду.

4.Сведения представляютс, в отдел кадров администрации
муниципаJIьного образования Мостовский район (да,,1ее отдел кадров).

В случае если грахданин или муниципiцьный служащий обнаружили,
что в представленных ими в отдел кадров сведениях ве отрzDкены иJIи не
полностью отажены какие-либо сведеttия либо имеются ошибки, они
Bпpitвc представлять уточнённые сведения в порядке, установлснном
настоящим Положением.

5.Муниципальный служащий может прсдставить уточнённые сведения
в течеяие одного месяца посло окончания срока, указапного в подпункте З.2
пувкга 3 настоящего Полоr(ения. Гражданин может предсrавить )дочнённые
сведения в течение одt]ого месяца со дня предfiавления сведений в

соотвsтствии с подпункгом З.l пункга 3 настоящего Положения.
6.В случае непредставления по объекtивным причинам

муницип€цьным служащим сведений супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей лавный факт подлежит рассмотрению на
заседавии комиссий по соблюдению требований к слркебному поведению
муниципalльных служащих администрации и уреryлированию конфликга
интересов.

7.Проверка достовервости и лолноты свсдений, представляемых в

соответствии с настоящим Положением гр!Dкданами. муницип;цьными
служацими, осуществляется в соответствии с законодатсльством
Российской Федерачии в порядке, олределяемом нормативными правовыми



з

актами Краснодарского Kpajl и муниципаJlьного образования Мостовский
район,

8.Контроль за соответствием расходов муницип€цьного служащсго,
еrо супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходов
осуществляется в порядкс! определяемом законодательством Российской

Федерацяи.
9.Сведения, представляемые в соответствии с настоящим Положенисм

грiDкданином, муяиципаJIьвым служащим, являются сведения
конфиденциального характера.

Эти сведения представляются главе муниципiцьного образования
Моqтовский район, наделеяным полномочиями назначать на должность и
освобождать от доJDкности муниципtцьных служащих, а также иным
должностным лицам в с,тучаях, прелусмотренных федеральными законами.

lO.He допуска9тся использование сведений, представляемых

фЕt кданами, муниципztльными слуr(ащими, для установления либо
опр9деления их платёжеспоаобности их супруга (аупругов) и
несовершеннолетних детей, лля сбора в прямой или косвенной форме
пожертвований (взносов) в фонды общественных объединсний либо
религиозных или иных организаций, а также в пользу физических лиц.

11.Муничипальные служащис, в должностные обязанности которых
входит работа со сведевиями, вивовные в их рZlзглашении или
исполь]оаании а целях, не предусмотренных законодательством Российской
Федерации, несуг ответственность в соответствии с закоцодательством
Российской (Dедерации.

12.Сведения, представляемые в соответствии с настоящим
Положением гражданином, муницилiцьвым служацим, и информачия о
рез}ль]а,lах проверки досговерности и полноtы ]тих сведений приобшаеlся
к личному делу муниципaцьного служащего.

lЗ.Непредставление Фажданином при поступлении на муниципiлJIьную
слуrбу работодателю сведений. либо представление ]аведомо
недостоверных или неполных сведевий являgтся основанием д.Iя отказа в

приёме укапанного грiDкданина на муничипальную службу,
14.Непредставление муниципальным служащим, включённым в

соответствующий перечень, сведений. либо представлевис заведомо
недостOверных или неполных сведений является лравонарушением,
влекущим увольнение муниципaцьного служащсго с муниципальной
слуrкбы.

НачаJrьник отдела кадров
администрации муниципalльного
образования Мостовский район Л.В.Красюкова


