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АДМИНИСТРАЦИЯ

СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО О
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Степное8 сентября2021 г.

об утверждении Положения о порядке представления симуществе и обязательствах имуществеriного xapakTepi
дуюrцими на замещение должностей муниципальнои (

ции Степновского муниципzLпьного округа Ставрополь
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах и
тера, представляемых муциципшIьными служащими, за
:11 чучyципальной службы в администрации СтепнЬвс
округЪ Ставропольскоiо края

в соответствии с федеральными законами от 25
27з-ФЗ <О противодействии коррупции)), от 2 марта 2
муниципальной службе в Российской Федерации>>, Ук
сийской Федерации от l8 мая 2009 года J\ъ 559 кО пре
ми, претендующими на замещение должностей фед
ной службьl, и федеральными государственными сл
ходах, об имучестве и обязательствах имуществен
новлением Губернатора Ставропольского края от 7 ав
порядке представления сведений о доходах, расходах,
тельствах имущественного характера отдельными кате
дующих на замещение должностей и замещающих
ние полномочий по которым влечет за собой обязан
занные сведения)) администрация Степновского му
Ставропольского края

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке
ний О доходах, об имуществе и обязательствах иму
гражданами, претендующими на замещение должн
службы в администрации Степновского муницип€UIьно
ского края, и сведений о доходах, расходах, об имущ
имущественного характера, предоставляемых муницип
администрации Степновского муниципального округа

2. Признать утратившим силу постановление адми
ского муниципаJIьного района Ставропольского края от
384 коб утверждении Положения о порядке представле
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дах, расходах, об имуществе и обязательствах и
дельными категориями лиц, претендующих на замещемещающих должности в администрации Степновского
она Ставропольского края, осуществление полномочий
собой обязанность представлять указанные сведения)).

З. Признать утратившими
управления, входящих в состав
ропольского края:

4. Контроль за выполнением
заместителя главы администрации
Ставропольского края Ма

5. Настоящее

глава Степновского
муницип€шьного окру
Lтавропольского края

силу постановления
Степновского муницип

настоящего постано
Степновского муни

3. 1. Администрации муниципального образования
совета Степновского района Ставропольского Kparl от
149 коб утверждении Положения о порядке представле
дах, расходах, об имуществе и обязатеп"ar"ч* 

"мущестIдельными категориями лиц, претендующими на замеще
мещающих должности, осуществление полномочий по кбой представлять указанные сведения)).

З.2. Администрации муниципального образова
сельсовета Степновского района Ставропольского края:

от 17 лекабря 2018 г. J\Ъ 119 кЬб утверждениипредставления сведений о доходах, расходах, об имуш
имущественного характера гражданами, претендую
должностей муниципальной службы u uдr"rrстрации 

]зовпццq Варениковского сельсовета и сведений о дохоlобязателъствах имущественного характера, представляе
ми служащими администр ации муниципального образо
го сельсовета);

от 15 июня 2020 г. Jф 46 (о внесении изменений пнистрации муниципЕlJIьного образования Варениковско]
новскогО района Ставропольского края от 17декабря 20верждении Положения о порядке представления сведени
дах, об имуществе и обязаrеrr"сr"ах имущественного хар
претендующими на замещение должностей муниципrlJIьн
нистрации муницип€шьного образования В арениковского
ний о доходах, об имуществе и обязател"й"u" имущес
представляемых муницип.льными служащими админис1
ного образования Варениковского сельсовета)).
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ПОЛОЖЕНИЕ

;#:,Y,НI:"1р_'Атu"*11Y:л1":дlчllодоходах,обимущ9 lrlvrJ ц{!

rХУ,_Т:ж:#ч?::,'}з15]:цп гражданами,' претендую
fl :*т*"_.ý*JJ:1IJ},ттьнъй_с"fr ужбii-;,;i,;fr ;;fi ;й;
5r"т,g^":р95Ьlд_9:""ро.,ол"сi.о.о*рu"lй;;ЫЁЁ#';имуществе и -dбязателЁствах имущ;бi;ё;ЪЪБ;
УJ*УS"Дg_"::Уl_сaIТl'цимиадм"и"й".рiчййё;;й;;округа Ставропольсiого края

1. Настоящее Положение о порядке представления
об имуществе и обязательствах имущественного характс
тендующими на замещение должностей муниципальной
рации Степновского муниципального округа Ставропол
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательст
характера, предоставляемых муницип€Lльными служап
Степновского муниципаJIьного округа Ставропольского
рядок представления:

а) гражданами Российской Федер ации (далее -
чении на должности муниципальной службы в админи
муниципального округа Ставропольского края (далее со
ципальная служба, администрация), предусмотренные П
муниципальной службы в органах местного самоупр
мунициП€Lпьного округа Ставропольского края, цри н
граждане обязаны предоставлять сведения о своих дохо
обязательствах имущественного характера, а такжa a"a,
имуществе и обязательствах имущественного характера
руга) и несовершеннолетних детей и при замещении kr
ные служащие обязаны представлять сведения о своих д(имуществе и обязательствах имущественного характера,
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуш
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних дете
должностей) сведений о доходах и принадлежащем им
сти имуществе, об обязательствах имущественного харак
ний о доходах своих супруг (супругов) и несовершен
имуществе, принадлежащем им на праве собственности,
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вах имущественного характера (далее - сведения оОбязател:::::: 
уущ..i".r"о"о характера);

б)муницип€шьны*r.пу*uЙii^r'u|ilо"rr"траци

;:r;::j:*S:::it' о'"""ого года должности, пlUlи, l]нем должностей (далее - муниципальные служащие)

iЁ}"*н::::.,"_ _1|"надлежащем им на праве собстlобязательствахимущест".""о"о*;ЫЫНJ-Т:l"":
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::Т:::,,::::ТеРа 

(дале' - 
'"'д,ния о доходах, об иВаХ ИМУЩественного xapa*Tapu); 

-- v бv,\vДЧа9 w\J ИМ)

u 
" 
r, _,? .r*:::1:У'УЙ" .r,уо, uщ"ми, з ам е щаю щимиченные в Переченъ должноaraй 

_4^r,rlr, J*Yrvщ.ruщимИ

уJJ11""::*].1;1_ужбы,"*'о'.J"НТ',iЖtrffi ;1даТ на должностъ муницип-""ой 
- 
;";;ъ;,;";#Ё;

i::.}у'::?:.:У*'"*'ачении_надолжностъ,включеннностей, сведений о доходах, "б;й;;;';'*#;характера.

2. Гражданин при н€lзначении на должностъ муr
:i'::j::::i._:1 "Мещение должности муниципалънна должностъ муницип€чIъноr ."у*о",;;;"йffiН;
iЁll;#iл:т:11111 _"" 

должностъ, включенную в lо бяз аны пр едставлять сведения' Ж"#;"Ж?: a""i
;T;Jy"T:::T:_:1"paKTepa, а также сведения о ди о бязателъ ствах ",ущ..iй;;; ;.;ЖЫ Н:хТ;#
;""Ж;:Ж::}j::::,:: 9"rме справки о доходах, раси о бяз ател ь с тв ах имуще с т; 

""; 
;;";;; ;;; #;].iii;J,ii]

iж:::::"л^Тi:у_:у., з аполненной с и сп олъ. о 
" 
u""",uiГРаММного обеспечеЕтDтq r.гпл^л..__;;;, " rrvrrvJlDs(JБa'иeM

у#*#:::р ЦЁi{# b!i:;;ffi 
"'}i'; iT ШТ,:НЖ#ной информационной сист.r", i' оЬffiffi.fiхrН::;мационнffi}::,:у:т::._:11"r"ой..,";Й;;Ы",)(дzu

З. Муницип€lJIьныи .пу,пuщ"й;fi;ffi;;'iН
ilffчi::';-"Y:::1_1У' " 

il"p,",Hb должно стей, о бязrcra, UU.дения о своих доходах, расходах, об имуществе и об;

ЖЖJ.T#i|-1,::11*' сведения о доходах, расхо бяз ателъ ств ах имущест".""о.J ;;;;-;#;Tffi :iiНвершеннолетних детей по форме справки ежегодно, не пда, следующего за отчетным.
4. В отдел правового и

ставляются: кодрового обеспечения

а) сведения о своих доходах, об имуществе и об
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них детеЙ - гражданином при н€вначении на дол
::1Т"u"":^:^,1,Т"рлi_аДМинисфuц,",должностьрук(D lJJ I\(r.подразделения, обладающим правом юридического л
:}:"::|жч::: подразделения), *"Й"о"rо, 

"u о,ной службы, предусмотренную Пере"r., ;;;;;;
"-',,,,j]-З:j,'л11"_: '"ой' до*одu", расходах, об имушg lrlYr.yl.l-lимущественного характера, а также сведения о дохода
:::: "" ::::,1l"j"_.*ax имуще ственного хар актера с BoIнесовершеннолетних детей - муниципальным слу

:"#у:..:_"_rJlrч"пальнойслужбы"urr.ruр*.-uоrrн
;#о'"'нъ 

должностей, oon*"o.;; ЪйЪ#;;;.НН
в структурное подр€вделение администрации

:,Т,:i"_l"_ лоцру.u 
Ставр ополъ с кого края, о бл ад ающимлица (далее структурное подр€}зделение), предостав.

а) сведения о своих доходах, об 
"rущ..r". "венного характера, а также сведения о доходах, об иму

:}1 Tli:.r":::::: _ 

характера своих супруги (супруга.-J ^ryJних детей - гражданином .rр" 
"аa"ачении на долслужбы, кандидатом на должность муниципально*.i

Подразделение, ПРеДУсмотренную Перечнем oon*"o.r",
и-*,,,, 

j]-]::j,l1i", 
.: :_:1"" до'.одu*, р асходах, о б 

"rущ 
Jимущественного характера, а также сведения о дох(

:::: "" ::,::.il.jr.*ax имуществ енного характер а с,lJg чDvЦ,несовершеннолетних детей - муницип€lJIьным служащ]структурного Подразделения' Замещающим Должность,ченъ должностей.
5. Гражданин при н€вначении на должность мупредставляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех Iдоходы по прежнему месту работь,,пiпl..rу .urещенисти, пенсии, пособиrI, иные выплаты; за календарный гсгоду подачи документов для поступления намуниuипалже сведения об имуществе, принадлежащем ему на пtr

;;:т: л|jj_.,]1.r".r"u" "rущ.Ъrвенного характера почисло Месяца, ПреДшесТВУюЩеГо МесяцУ .roour" "оiйJ
".'r:tl]y:lI. службу (на отчетную дату);б) сведения о доходах .у"ру"" i.уЙ;Ji и несов(

;#ч:::": : :т I1с]:чни*о" !"nnbо ir',upuBотнуюбия,иньlевыплаты)зап*."оuЪЪ;';;о-:;о#;::Нi:,

жTJ::"'- ::yY 
=:_" 

дr,r, unn 
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ще ния д олжн о с ти мун итакже сведения об имуществе, принадле*u*.no 
", ;;;об их обязательствах имущественного характера почуч rrvчисло месяца, предшествующего месяцу подачи гра нином документов
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для замеу:.::: 
al"жности муницип€tльной службы (

й;;;;;;";; ,п \,Jly

I^':-:УлДОЛЖНОСТей, представляет сведения о до;;;;;-".ыil";
стоящего Положения.

7. Муницип€uIъный служащий представляет e}ieа) сведения о своих доходах, полученных за отч

(супруга) и несо
января по

Jcl Ulчlря по З1 декабря) от всех источников (включая денденежное содержание, пенсии, пособия, ,"",a 
"urarnu',имуществе, принадлежащем ему на праве собствентельствах имущественного характера по состоянию

риода;
б) сведения о доходах супруги

_::aу:.""ых за отчетный период (с 1

:::"!:,у.:"]__:1lаботнуо.,Ъu,у,t.,ой;;;;#,";
НТ:::: :9_ :уr ",* ;о ;;;йй# ;il"ii'#;" х tобязателъствах",ущ".,".;;;;;"й;;;Н;:i,.:Т;
периода;

в) сведения о своих расхоц ах, атакже о расхолах
:?., i::::"::,у::::j:*их детей за отчетный период (с"уl4Uл \(ря) пО каждоЙ сделке по приобретениЮ земельнО.О У",недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,паев в уставных (складочных) капиталах op.urrJffij,
СУПРУГОЙ (СУПРугом) и (или) несовершеннолетними де]дарного года, предшествующего году представления

::эi:Iу_y::11"х сделок превышает общий доход даtv1}.\rл лaltругИ (супруга) за трИ последнИх года, предшесТВ}ЮЩИХ 
r

л_.,л,,^9_ "*-:1rru. 
если Iражданин, кандидат на должнl4 л(rJl}кtслуж!ы, 

Чредусмотренную Перечнем должнос тей, илижащий обнаружили, что " ,rрaдarавленных ими свед1vt!r чDwЛ\имуществе и обязательствах имущественного характераполностъю отражены необходимые сведения, либо иiчвправе представить уточненные сведения о ооrой о?тельствах имущественного характера в порядке, устаноположением.
муниципальный служащий может представитъ утдоходах, об имуществе и обязательствах имущественн(ние 1 месяца после окончания срока, указанного в пункложения.
Гражданин, кандидат на должность муницип€tлсмотренную Перечнем должностей, моry, пр"о.rавить\vrqD(rrд) J,

з,1"}"j11_:9 "rr*естве и обязательствах имущественноние 1 месяца со дня предстаВления ;й;i#ЪЪо*ооur,
зательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 5 настоя-

отчетную дату).
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предусмотренную
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ы,
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дно:
ный период (с 1 янва-

жное возна|раждение,
также сведения об
,иосвоихобяза-

конец отчетного пе-

ршеннолетних детей,
З1 де ;ря) от всех источни-

е выплаты), а также
,венности, и об их

на конец отчетного

)воих супруги (супру-
1 января по 31 декаб-

другого объекта
й (долей участия,

совершенной им, его
и в течение к€Lлен-
х сведений, если

ого лица и его суп-
етному периоду.

муниципальной
униципzLльный слу-

ниях о доходах, об
не отражены или не

я ошибки, они
имуществе и обяза-

нном настоящим

ненные сведения о
характера в тече-
3 настоящего По-

службы, преду-
ненные сведения
характера в тече-
имуществе и обя-



щего Положения.
9. В случае невозможности по объективнымсведениrI о доходах, 

_об имуществе и обязательствахтера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних

Жii1::_"lTl ЗаЯВление в комиссию по соблюдежебному поведению муницип€шьных служащ их ита интересов на муниципальной службе 
" uЙ"ппlдrrrv .l.y(ницип€шъного района Ставрополъского края.

ло ,,",-1,1_лТ::":п-ч до.rо".рности и полноты сведениБgлениоб имуществе и обязат.п".r"u* имущественного харав соответствии с настоящим Положением, осуществлзаконодательствОм РоссиЙской Федераци", C.u"po.r,тивнъ|мj_ правовыми актам и администрации Степноа \,lr.гl(Jб(округа Ставропольского края.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязателго характера, представляемые в соответствиис настояжданином, кандидатом на должность муниципальноi

ренную Перечнем должностей, при н€вначении на долния о доходах, расходах, об имуществе и обязатеrru].",
рактера, ежегодно представляемые муницип€uIьным сция о результатах проверки достоверности и полноты
щаются к личномУ Делу муницип€lJIъного служащего.

._.,*,^"'- 
.j]::. если гражданин, кандидат на должнr лUJlдслужбы, предусмотренную Перечнем должностей, п

}::::"""::,:,:тр:огообес.,."."""администрации,ление администрации сведения о своих доходах, об им
;::::_:Уi::::::]"го характера, а также о доходах, о(.лулч1\, v\телъствах имущественного характера своих супруги (cyl

;#,Н#:.1'ý}:,],'_1",j:__"*наченынадолжностьмунук€ванные сведениrI в д€Lльнейшем не могут быть
уничтожению.

12. Сведения о доходах, расходах, об имуiцесимущественного характера относятся к конфидеЕци€Lлисключением сведений, которые в установленных закс

::i.л::iЗз*.*и случая* ,о.у, быть опубликованы ви н ф ор м ац ии), е с л и з ак о н од ar.n";;;; 
";;#Ж"#; ;

;} 
"к':|j*'.111Y 

: t'.]jЗ:ляю щим го с уд ар с r"., 
"у, "БР€LпЬНыми законами тайну. 
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1З. Сведения о доходах, расходах, об имущест.

Ifr '_*:::::::.:}_111ктерамуниципЕuIьногослужащего,га) и н е с о в ер ш енн ол е тн 
"" о. r.й; ;;;;;".;;'J;"'Бli;

муникационной сети <интернет)) на официальном сайтеделом правового и кадрового обеспече""" uдr".r"подразделением администрации.
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)дставившие в отдел
lyкTypнoe подразде-
ществе и обязателъ-
имуществе и обяза-
уга) и несовершен-

цип€lJIьной службы,
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15. Непредставление |ражданином при поступную службу, кандидатом на должность муниципаJIьн(

ствах имущественного характера, виновные в их разгвании в целях, не предусмотренных законодательств(
ции, несут ответственность в соответствии с законоФедерации.

ренную перечнем должностей, при н€вначен ии на д(Перечень должностей, сведений Ъ ."о">< доходах, обствах имущественного характера, а также сведений ои обязательствах имущественного характера супруг
шеннолетних детей либо представление заведомо недных сведений является основанием для отказа в при(нина на муницип€Lльную службу, кандидата на до,службы, включенную в Перечень должностей.

14. Муниципальные служащие, в должностнывходит работа со сведениями о доходах, расходах, об

Непредставление муницип€Lльным служащим с
дах, расходах, об имуществе и обязат.п".rЬu>< имущс
также сведений о доходах, расходах, об имущест;;;-,
ственного характера супруги (супруга) и 

"..о".р-."чае, если представление таких сведений обязательно, лведомо недостоверных или неполных сведений являе,]влекущим увольнение муницип€шьного служащего с му
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