
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 0r. с5 N9 уба-

г. Армавир

Об 1тверждении Положения о представлении сведений о доходах, -(

об имуществе и обязательствах имущественного характера грая(дацами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в

администрации муниципального образования город Армавир, и сведёний
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественцого

характера муниципальными служащими адмиЕистрации
муниципального образования город Армавир

В соответствии с ФедершIьным закоЕом от 25 декабря 2008 года
Nq273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря
20|2 rода Ns230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иньIх лиц их доходам'l, Федеральным законо*
от 2 марта 2007 года ЛЪ25-ФЗ "О муниципальной сrryжбе в Российскоt''
Федерации" и Указом Президента Российской Федерации от 23 шоня 2014 года
Ng460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и вIIесении изменениЙ в некоторые
акты Президента Российской Федерации" п о с т а It о в л я ю:

1. Утвердить Положение о представJIении сведеЕий о доходах, об
имуществе и обязательствах имуществеЕЕого характера гражданЕlми,
претендующими на замещеЕие должностей муниципа.,,тьной службы в
администрации муниципшIьного образованиlI город Армавир, и сведений о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муЕиципальЕыми сJryжащими администрации муниципального образоваЕиrI
город Армавир приложению к Еастоящему постаЕовлению.

2. Считать утратившими силу следующие постановлеIlиlI
администрации муниципЕrльного образования город Армавир:

от 11 авryста 2074 года ]ф2222 <Об утвержлении Положения о
предоставлении гражданами, претендrющими на замещецие должностей
муЕиципаJIьной слryжбы и муниципальными сJIужяIтIими адмиЕистрации

ООО .I'Iщт.(tsЮГr, f, It !йюл, Зrш ]98 ТФ.- бОfi]
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\ý,ЕIiцLIпаlьного образованиJI город Армавир сведений о доходах, об имуществе

rl обязате--тьствах Ii\rущественного характерa'), от 25 сентября 2014 года Ns2'7 57

<<о внесении изменений в постановлеЕие администации муниципаJIьного

образования город Дрмавир от l1 авryста 2014 года Ns2222 <Об утверждении
положения о предоставлении гражданаI\{и, Цретенд/юпцш{и на замещение

должностей муниципальной службы и муниIрIпальЕыми сJryжашцrми

администрации мунициПшIьЕого образоваIrия город Дрмzlвир сведений о

доходах, об имуществе и обязательствах имуществеЕного xapaкTepED),

от 21 июля 2015 года Ns1969 <<о внесении измененtй в постtlновление

администрации муЕиципального образованшI город Дрмавир от l l авryста 2014

года Ns2222 <Об утверждении ПоложеЕиjI о предоставJIении гражданами,

претендующими на замещение должностей муниципапьной сJryжбы и*

муниципальными сJryжащими адмиЕистрации муниципаJIьного образования

город Армавир сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественЕого характеро, от 18 окгября 2017 года Ns2170 <<о внесенrд.r

изменеЕиЙ в постановление адмиIiистрации IчryншипаJIьItого образования город

Армавир от 11 авryста 2014 rода N9,2222 <Об утвержлении ПоложениlI о

предоставлении гражданами, претендующими на замещеЕие доJDкIrостей

муЕиципальной сrryжбы и муЕиципЕIльными сJryжащими админпстрации

муниципальЕого образоваЕия город Армавцр сведений о доходах, об имуществе

и обязательствах имуществеш{ого характера>), от 2| lаюля 2014 года Nsl917 (Об

утверждении Положения о предоставлении муниципаJIьными aпу*uщ,^п";"

замещающими должности муниципшIьной сJryжбы админисч)ации

муниципальЕого образоваЕия город Армавир, сведений о cBolD( расходах, а

также О расходаХ своих супрУм (супруга) и ЕесовершенЕолетних детей>>,

от 8 октября 20i4 года Jф2917 <о внесении изменений в постаIIовлеЕие

администрации муЕиципального образования город Дрмавир от 2| июля 2014

года JtlЪ1917 <Об утверждении Положения о цредоставлении муниципЕшьIrыми

сIryжащими, замещЕIющими должности муницип.lльной сrryжбы адмиЕистрации

муниципаJIьного образования город Дрмазир, сведений о cBolD( расходах, а

также о расходах своих супруги (супруга) и ЕесовершеЕнолетних детей>,

от 4 апреля 2016 года Ns761 (о внесеЕии измеЕеIrий в постановление

адмиIrистрации муниципального образоваЕия город Дрмавир от 21 июля 2014

года Np1917 <Об утвержлении Положения о предоставлении муниципаJIьными

сJryжащими, замещающими долхаIости муниципальной сIryжбы админисц)ации

муЕиципальЕого образования город Армавир, сведений о своих расходах, а

также о расходах своЕх супруги (супруга) и несовершеннолетнI,D( детей>,

от 18 апреля 2019 года N9634 <<о внесении изменений в постановлеЕие

администрации муниципального образованиlI город Армавир от 21 тлоля 20!!
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гоfа]v919l7<обУтвержденииПоложенияогц)еДостаВлениимУцшцпIаJIьными
с]ужацими, замещающими долкности муницrпrальной сlryжбы адштнистрации

\{уЕиципалъного образованиJI город Дрмавир, сведений о cвol.D( расходах, а

также о расходах своих супрум (супруга) и несовершеЕнолетнID( детеЬ> и

пункт 1 постановлениlI администрации муЕиципаJIьного образованиJt город

Apru""p о, 13 ноября 2019 года Jф2130 <<о внесении изменений в

постановлениеаДмиЕистрацииNIУIiшIипаJIьногообразоВаниягороДдрмавирот*
11 авryста 2014 года Ns2222 <об утвержден}шr ПоложеIшя о предоставлении,

граждана}Iи, претендующими на з,rмещеЕие должЕостей муншртпальцой

сlryжбьт и муниципальными служащими ад\4инистрации муншшпЕшьного

образования город Армавир сведенrй о доходах, об имуществе и обязательствах

и}ryщественного характерФ),

3. Настоящее постаЕовление

огryбликованию.
4. Сектору информационньп<

подлекщг офичишtьному

мУЕиципалЬногообразоваттиягородАрмавир(Степовой)рЕЦ}меститьнастоящее
постановлеЕие в сети <Интернет> на официальном сйте "до,",*"рчц-F

l

муниципдIьного образованиJI город Армавир (www,aпnawir,ru),

5. Отделry по связям со средствами массовой иrrформашп,r

администрации муниципального образования город Армавир (Мехович)

обеспечитъ официа.тtьное огryбликование Еастоящего постановления в газете

<Муниципальный вестЕик Армавира>,

6. Постановление вступает

отryбликоваяия.

технологии аДМИНИСТРаЩП.I

в силу со дrя его офr,rrшальноm

А.Ю.Харченко
глава мунлпlипальЕого образованffi 

". 9ТД ел
гороп Армавир " Лtllui/РO]ijl0до

t



IРаIIОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципального образования
город Армавир

от ,05. fбLо

положение
о представлении сведепий о доходах, об имушестве и обязательствах

имущественного характера гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальпой службы в администрации муниципального

образования горол Армавир, и сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера

муниципальными служащими администрации
муниципального образования город Армавир

1. общие положения

1.1 . Настоящим Положением определяется порядок представления:

- гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной

сrryжбы в администрации мушrципального образования город Армавир (лалее -

должности муЕиципzrльной сrryжбы), сведений о полученных ими доходах, об

имуществе, rrриIrадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах

имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и

Еесовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им Еа праве

собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее -

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);

- муЕиrипшIьными служащими администрации муЕиципаJIьЕого

образования город Армавир сведений о доходах, об имуществе, принадлежащем

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера

своих супрум (супруга) и несовершенЕолетних детей, а также сведений о своих

расходах и расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетнrл< детей

(да:rее - сведеЕиrI о доходах, расход€tх, об имуществе и обязательствах

имущественного характера).

1.2. Обязанность представлять сведения о доходах, об иьrуtцестве и

обязательствах имущественного характера возлагается на гражданина,

претендующего на замещение должЕости муниципа_пьной сrryжбы в

администрации муниципального образования город Армавир, предусмотренной

Перечнями должностей муниципЕIльной сrryжбы, при назначении Еа которые

граждане и при замещении которых муниципаJIьные служащие обязаны

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

ЕесовершенЕолетних детей, утвержденные постаЕовлениями администрации

муЕиципzrльного образованиrI город Дрмавир от 5 апреля 2021 года Ns537

<Об утверждении Перечня должностей муниципЕIпьЕой сrryжбы администрации

муЕиципчrльного образования город Дрмавир, в наибольшей степеЕи

подверженных риску коррупции)) и от 5 апреля 2022 года Ng539

<Об утвержлении перечней должностей> (дшrее - Перечни должностей

муЕиципальной сrryжбы).

1.3. обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественЕого характера возлагается на

муниципЕrльного служащего администрации муЕиципшIьЕого образования

город Дрмавир (далее - муниципальныЙ сJryжащий), замещавшего по состоянию

на Зl декабря отчетного года должность муниципальноЙ сJryжбы, вкJIюченную

в Перечни должностей муниципальной службы.

2. Порялок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера

2.1. Сведения о доходzlх, расходах, об имуцестве и обязательствах

имущественного характера представJIяются по утвержденной

Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с

использованием специшIьного программного обеспечения "Справки БК",

размещенного на официаJIьном сайте Президента Российской Федерации,

ссылка на который также размещается на официальном сайте федермьной
государственной информачионной системы в области государственной с.tryжбы

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (да:rее - Справка).

2.2. Гражланин при назначении на должность муниципЕIльной службы

представJU{ет:

а) сведения о своих доходах, поJryчеItных от всех источников (включая

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должt{ости,

пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году

подачи документов для замещениJI должности муниципаJIьной слryжбы, а также

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, о вкJIадах

в банках, ценных бумагах и о своих обязательствах имуществеIIного характера

по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи

документов для замещения должности муниципчrльноЙ службы (на отчетную

дату);



б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,

поJryченньж от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия,

иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гр€DкданиЕом

документов дJIя замещения должности муниципzшьной службы, а также

сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, о вкJIадах

в банках, ценньIх бумагах и о своих обязательствах имущественного характера

по состоянию на первое число месяца, цредшествующего месяцу подачи

гражданином документов дJUI замещеншI должности муниципальной сrryжбы

(на отчетную даry).
2.3. Муниципальный служащий представляет ежегодно, не позднее

З0 апреля года, следующего за отчетным:

а) сведения о своих доходах, поJryченньIх за отчетный период

(с 1 января по з l декабря) от всех источников (включая денежное содержание,

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

приЕадлежащем ему на праве собственности, о вкJIадах в банках, ценньш

бумагах, обязательствах имущественного характера по состоянию на конец

отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,

полученньIх за отчетный период (с 1 января по З1 лекабря) от всех источников

(включая заработIrую плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения

об имуществе, приЕадлежащем им на праве собственности, о вкладах в банках,

ценных бумагах, обязательствах имущественного характера по состоянию на

конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)

и несовершенЕолетних детей по каждой сделке по приобретению земельЕого

участка, другого объекта недвижимости, ц)аЕспортного средства, ценных бумаг

(долей участия, паев в уставных (складочных) капитаJIах организаций),

цифровых финансовых активов, чифровой ваJIюты, совершенной им, его

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение

кЕIлендарногО года, предшествующегО году представлениJI сведений (дшее -

отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих

отчетному периодry, и об источниках получения средств, за счет которьж

совершены эти сделки.

2.4. Сведения, предусмотренные пунктами 2.2. 1,1 2.3. настоящего

положения, представляются гражданами, претендующими на замешение

должностей муничилальной службы, муниципаJIьными сJryжашими,

замещающими должности в органах администрации муниципального

образования город Армавир - в отдел кадров администрации муниципального

J
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образования город Армавир.
2.5. В сrryчае если гражданин, муницип.льный сrryжащий обнаружили, что

в представленных ими Справках не отражены или це полЕостью отражены
какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные
сведеЕиlI о доходах.

2.6. Уточненные сведения о доходах моryт быть представлены:
- гражданами - в течение одного месяца со днlI представлеЕия сведений о

доходЕlх, об имуществе и обязательствах имущественЕого характера;
- муниципаJIьными сJryжащими - в течение одного месяца после

оконIIаЕия срока, указанного в гryнкте 2.3 настоящего Положения.
2.7. В случае непредставления по объективным причиЕам сведений о

доходЕtх, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своей супруги (супруга), cBolD( несовершеЕнолетних детей муниципzцьному
служащему следует обратиться с заJIвлением в комиссию по собrподению
требований к сrryжебному поведению муниципальньIх слу)t(ащих
администрации муниципального образования город Армавир и уреryлированию
конфликта интересов.

заявление должно быть направлено до истечения срока, установленного
для представления муЕиципЕlльным служащим сведений.

2.8. Справки муЕицип€rльного сJryжащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей представляются лично либо направляются по почте
в порядке, установленном для документов ограниtIенного пользоваItиrI.

2.9. Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представляемые в соответствии с настоящим
порядком, являются сведениями конфиденциального характера, если
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составJU{ющим
государственную тайну.

3. Порядок работы со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

3. 1 . Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленньж гражданином и
сведений о доходах, о расходЕIх, об имуществе и обязательствах
имуществеIlного характера, представленных муниципчцьным служащим в
соответствии с настоящим Положением, осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 2 марта 2007 года ]ф25-ФЗ (О муЕиципаJIьIIой службе
в Российской Федерации>, Федерапьным закоЕом от 25 лекабря 2008 года
м273-ФЗ <<О противодействии коррупции), Законом Краснодарского крЕц
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от 8 июня 2007 года Ns1244-КЗ "О муниципальной службе в Краснодарском
крае>>, Законом Краснодарского крм от З0 декабря 20lЗ года Ns2875-КЗ
<О порядке проверки достоверности и полноты сведений, представJUIемьIх
муниципальЕыми сJryжащими и гражданами, претендующими Еа замещение
должностей МуниципмьнОй с.тryжбы, соб.шодения муниципальЕыми служащими
ограничений и запретов, требований о предотвращеЕии или об уреryлировании
конфликта интересов, исполнениrI ими обязанностей>.

3.2. Контроль за соответствием расходов муниципального сJryжащего, его
супругИ (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществJUIется в
порядке, определяемом Федермьным законом от 3 декабря 2012 rодаJф230-ФЗ
<о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должIIости, и иЕых лиц их доходам) и ПостановлеЕием главы адмиЕистрации
(ryбернатора) Краснодарского края от б авryста 2018 года Ns442
<Об утверждении Порядка осуществлениlI IIроверки достоверности и полноты
сведений о расходаХ в отношениИ муниципальНого сJryжащего, его супруги
(супруга) и (или) несовершенЕолетних детей и о внесении изменений в
постановление главы администрации (ryбернатора) Краснодарского цраrI
от 22 февраля 2017 года Ns117 "Об управлении контроля, профилактики
коррупционньIх и иньIх правонарушений администрации Красноларского KparD.

3.3. МуниципшIьные служащие, в должЕостные обязанности которьж
входит работа со сведениями о доходах, о расходах, об имуществе и
обязательствах имуществеIlного характера, виновные в их разглаш ении или
использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской
Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

з.4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные в соответствии с настоящим Положением
гражданином, а также сведения о доходах, расходах., об имуществе и
обязательствах имущественного характера прелставляемые муниципальными
служятIIим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и
rrолноты этих сведений, приобщаются к личному делу муниципального
сJryжащего.

3.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественНого характеРа муниципzlЛьного служаЩего, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным
постаItовленИем администрации муниципального образования город Армавир
от 20 ноября 201 З года Ns 3 71 4 <Об утверждении Порядка размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте
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администрации муниципального обр,вованиJI город Армавир и предоставления

этих сведеЕий средствам массовой информации для оIryбликования>.

3.6. В сJryчае если гражданин, представивший в отдел кадров

администрации муниципatльного образования город Армавир сведениJI о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не бьш

назначен на должЕость муницип€шьной службы, по письменному зЕrявлению

граждаIrина сведения о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера возвращаются вместе с другими документами.

4. Заключительные положення

4.1. МуничипaльЕые служащие, в должностные обязанности KoTopbD(

входит работа со сведеIIиJIми о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, виновные в их раlглашении или

использовании в цеJLях, не предусмотренных законодательством Российской
Федерации, несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от

27 утtолтя 2006 года N9152-ФЗ "О персона.пьЕьIх данньIх".
4.2. В стryчае непредставления, несвоевременного представления или

представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера грФкданин не может быть назначен

Еа должность муниципа.пьной службы, а муниципа.ltьный сrryжащий

освобождается от должности муниципшIьной сrryжбы или подвергается иным

видЕtм дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством с

Федеральным законом от 2 марта 2007 года Ns25-ФЗ <О муЕицип€цьной сrryжбе

в Российской Федерации>, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года

N!273-ФЗ <О противодействии коррупции), Законом Краснодарскою кр.ц
от 8 июня 2007 года Ns1244-КЗ "О муниципальной службе в Краснодарском
крае>.

Начальник отдела кадров администрации
муниципЕчIьного образования
город Армавир

/)
Н.П.Льтткина


