
Об утверждении Положения о представлении  
гражданами, претендующими на замещение  
должностей муниципальной службы в Ревизионной  
комиссии Суксунского муниципального района,  
муниципальными служащими Ревизионной комиссии  
Суксунского муниципального района сведений  
о своих доходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера, а также сведений  
о доходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера своих супруги  
(супруга) и несовершеннолетних детей 

 

В соответствии с абзацем третьим части первой статьи 8 Закона Пермского 

края от 04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае»: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей муниципальной службы в Ревизионной 

комиссии Суксунского муниципального района, муниципальными служащими 

Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

 
Председатель Ревизионной комиссии                                                 О.Г. Туголукова 
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Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е 

 

 

______________      № ______________ 
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Ревизионной 
комиссии Суксунского 
муниципального района 
от 02.03.2012 № 8 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о представлении гражданами, претендующими на замещение  
должностей муниципальной службы в Ревизионной комиссии  

Суксунского муниципального района, и муниципальными  
служащими Ревизионной комиссии Суксунского муниципального  
района сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, а также сведений о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера  

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления граждана-

ми, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Ревизи-

онной комиссии Суксунского муниципального района (далее – должности муни-

ципальной службы), и муниципальными служащими Ревизионной комиссии Сук-

сунского муниципального района (далее – муниципальные служащие) сведений о 

полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собствен-

ности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о до-

ходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадле-

жащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного ха-

рактера (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера). 

2. Обязанность представлять указанные сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера возлагается на гражданина, претенду-

ющего на замещение должности муниципальной службы, включенной в перечень 

должностей муниципальной службы в Ревизионной комиссии Суксунского муни-

ципального района, связанных с коррупционными рисками, утверждаемый распо-

ряжением Ревизионной комиссии Суксунского муниципального района, а также 

на муниципального служащего, замещающего такую должность муниципальной 

службы. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера представляются по утвержденным Законом Пермского края от 06.10.2009 

№ 497-ПК «О представлении гражданами, претендующими на замещение госу-

дарственных должностей Пермского края, должностей государственной граждан-

ской службы Пермского края, гражданами, замещающими государственные 

должности Пермского края, и государственными гражданскими служащими 

Пермского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера» формам справок: 

а) гражданами – при назначении на должности муниципальной службы, 

предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения; 

б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
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службы, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения, – ежегодно, не 

позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы пред-

ставляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая до-

ходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пен-

сии, 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 обязатель-

ствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предше-

ствующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной 

службы (на отчетную дату); 

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

лученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 

выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином доку-

ментов 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, предшествую-

щего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муни-

ципальной службы (на отчетную дату). 

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно: 

а) 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; 

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

лученных 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 им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода. 

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 

службы, не предусмотренную пунктом 2 настоящего Положения, и претендую-

щий на замещение должности муниципальной службы, при назначении на кото-

рую в соответствии с настоящим Положением установлена обязанность представ-

лять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, представляет указанные сведения в соответствии с пунктом 2, подпунктом 

«а» пункта 3, пунктом 4 настоящего Положения. 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера представляются в Ревизионную комиссию Суксунского муниципального 

района (далее – Ревизионная комиссия). 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера подаются председателю Ревизионной комиссии либо лицу, уполномочен-

ному председателем Ревизионной комиссии на приемку указанных сведений. 

Председатель Ревизионной комиссии либо уполномоченное им лицо прове-
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ряют правильность оформления сведе- ний о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера при их представлении и осуществляют их 

прием под роспись. 

8. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности муни-

ципальной службы, или муниципальный служащий обнаружили, что в представ-

ленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 

имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, уста-

новленном настоящим Положением. 

Уточненные сведения, представленные муниципальным служащим после 

истечения срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения, не 

считаются представленными с нарушением срока. 

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 

настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществля-

ется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации. 

10. В случаях непредставления сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера в установленный срок либо обнаружения в 

представленных сведениях информации, свидетельствующей о возможных нару-

шениях законодательства о муниципальной службе Российской Федерации, лицо, 

уполномоченное председателем Ревизионной комиссии на проверку указанных 

сведений, в 10-дневный срок информирует об этом председателя Ревизионной 

комиссии в письменной форме. 

11. Председатель Ревизионной комиссии при получении информации о не-

представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера в установленный срок либо обнаружении в представленных сведе-

ниях информации, свидетельствующей о возможных нарушениях законодатель-

ства о муниципальной службе Российской Федерации, принимает решение о про-

ведении в отношении муниципального служащего служебной проверки. 

12. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным 

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит 

рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-

тересов. 

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением граждани-

ном и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального ха-

рактера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

Эти сведения представляются председателю Ревизионной комиссии, а также 

иным должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

14. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит 

работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не преду-

смотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Положением граждани-

ном или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положе-

ния, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляе-

мые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки 

достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муници-

пального служащего. 

В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в 

пункте 6 настоящего Положения, представившие в Ревизионную комиссию 

справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на 

соответствующую должность муниципальной службы, эти справки возвращаются 

им по их письменному заявлению вместе с другими документами. 

16. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж-

данин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муници-

пальный служащий подвергается дисциплинарной ответственности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 
 


