
ГЛАВА ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Ирбит

О предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в органах местного самоуправления 

Ирбитского муниципального образования

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-Ф3 
«О противодействии коррупции» статьями 12 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ « О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 18.05.2009 года № 559 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должности федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущесгвенногохарактера», Указом 
Губернатора Свердловской области от 19.06.2009 года № 566-УГ «О предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, и государственными гражданскими 
служащими Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», на основании Указа Губернатора 
Свердловской области от 10.12. 2012 года № 920-УГ «Об утверждении Положения о 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Свердловской 
области, и муниципальными служащими в Свердловской области, и соблюдения 
муниципальными служащими в Свердловской области требований к служебному 
поведению», и руководствуясь статьей 28 Устава Ирбитского муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о предоставлении сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в органах местного самоуправления 
Ирбитского муниципального образования (Приложение № 1).

2. Руководителям структурных подразделений администрации Ирбитского 
муниципального образования и органов местного самоуправления Ирбитского 
муниципального образования довести содержание настоящего Постановления до 
сведения подчиненных муниципальных служащих.

3. Признать утратившим силу Постановление главы Ирбитского муниципального 
образования от 22.12.2010 года № 462-Г1Г «О предоставлении сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в органах местного 
самоуправления Ирбитского муниципального образования».



4. Опубликовать настоящее Постановление «Родники Ирбигские» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
В.Г.Кочегарова, заместителя главы администрации Ирбигского муниципального 
образования. .„.т

Глава
муниципального образов; П.П. Бокова



Приложение № 1 
к Постановлению главы 
Ирбитского муниципального 
образования
от ясЛ'. №

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ. ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩ ЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок представления сведений о 
полученных доходов и принадлежащих на праве собственности имуществе, являющихся 
объектами налогообложения об обязательствах имущественного характера (далее - сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера):

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Ирбитского муниципального образования.

должностными лицами, замещающими муниципальные должности на основе в 
органах местного самоуправления муниципального образования,

муниципальными служащими.
а также порядок организации проверки этих сведений.
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на 
гражданина, на должностное лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной 
основе, и на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального образования.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями 
конфиденциального характера.

Раздел II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ.
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

4. Гражданин при наделении полномочиями по муниципальной должности на 
постоянной основе в органах местного самоуправления муниципального образования 
представляет:

а) 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 гражданином документов для 
замещения муниципальной должносги:

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных ог 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения 
муниципальной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущее!венного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
муниципальной должности.



Указанные сведения предоставляются в виде справки о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера по форме 1 и по форме 2 (приложение № 1. 2).

Сведения представляются на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних 
детей отдельно.

5. Гражданин при поступлении на должность муниципальной службы предоставляет 
сведения о своих доходах, полученных от. всех источников (включая доходы но 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.

Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, предоставляются в справки 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера форме 1.

6. Гражданин при поступлении на муниципальную службу и назначении его 
должность муниципальной службы, предусмотренную утвержденным Перечнем, наряду со 
сведениями, указанными в пункте 5 настоящего Положения, представляет 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.

Указанные сведения предоставляются в виде справки доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера по форме 2.

Сведения представляются на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних 
детей отдельно.

7. Должностное лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной 
основе, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет 
сведения о своих доходах и 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 так же сведения об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

Сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предоставляются в виде 
справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме 3 и 
по форме 4.

8. Муниципальный служащий ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным, представляет 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.

Сведения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, предоставляются в виде 
справки о доходах, об имуществе и обязательства имущественного характера по форме 3.

Муниципальный служащий, замещающий должности муниципальной службы, 
включенную в утвержденный Перечень, ежегодно не позднее 30 апреля г ода, следующего за



отчетным, представляет сведения о своих доходах и 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 на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

Сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предоставляются в виде 
справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харакгсра по форме 3 и по 
форме 4.

9. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не 
предусмотренную утвержденным Перечнем, и претендующий на давление должности 
муниципальной службы, предусмотренной утвержденным Перечнем, представляет сведения 
в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения.

Ю-Гражданин. претендующий на замещение муниципальной должности на постоянной 
основе, и должностное лицо, замещающее муниципальную должность постоянной основе в 
органах местного самоуправления муниципального образования, представляют сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в двух экземплярах, 
представителю нанимателя (работодателю).

11. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, и 
муниципальный служащий представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представителю нанимателя (работодателю).

12. Сведения, указанные в пунктах 10 и 11 на руководителей органов местного 
самоуправления Ирбитского муниципального образования, сотрудников администрации 
Ирбитского муниципального образования, а так же сотрудников структурных 
подразделениях администрации Ирбитского муниципального образования, обладающих 
правами юридического лица передаются в юридический отдел (ведущему специалисту, 
ответственному за кадровую политику и муниципальную службу), регистрируются в день 
предоставления в регистрационном журнале и включаются в состав документов личного 
дела.

Юридический отдел (ведущий специалист, ответственный за кадровую политику и 
муниципальную службу) администрации Ирбитского муниципального образования передает 
один экземпляр в налоговые органы Российской Федерации.

13. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что 
впредставленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или ие полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются 
ошибки, они вправе согласно федеральному законодательству представить уточненные 
сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Уточненные сведения, представленные муниципальным служащим после истечения 
срока, указанного в пункте 8 настоящего Положения, не считаются представленными с 
нарушением срока.

14. В случае непредставления муниципальным служащим в установленный срок 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данный факт 
подлежит рассмотрению комиссией по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Ирбитского 
муниципального образования и урегулированию конфликта интересов.

15. 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 может быть 
освобожден от должности муниципальной службы или подвергнут иным, видам 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ.
ОБ ИМУЩ ЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

16. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. представленных гражданином или 
муниципальным служащим, осуществляется в порядке, определенном нормативным 
правовым актом Свердловской области.

17. Организация проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданином или 
муниципальным служащим, осуществляется юридическим отделом (ведущим 
специалистом, ответственным за кадровую политику и муниципальную службу) 
администрации Ирбигского муниципального образования.

18. Документы проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, в том числе информация о результатах 
проверки, включаются в состав документов личного дела.


