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уведомлениях, организации проверки этих сведений и порядок регистрации
уведомлений (Приложение № 4).

Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина, претендующего на замещение должности
муниципальной службы (Приложение № 5).

Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина,
претендующего на замещение должности муниципальной службы (Приложение
№6).

Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципального служащего (Приложение № 7).

Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципального
служащего (Приложение № 8).

Форму журнала регистрации уведомлений о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего к совершению коррупционных
правонарушений (Приложение № 9).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Чагринские
Зори».





Старшие должности муниципальной службы: ведущий специалист, специалист I
категории.

5. Перечень должностей муниципальной службы категории «обеспечивающие
специалисты», учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий органа местного

самоуправления и замещаемых без ограничения срока полномочий

Младшие должности муниципальной службы: специалист II категории, специалист.
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б) 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 им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчетного периода.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представляются руководителю аппарата администрации Хворостянского района лично или
путем направления заказным письмом.

В случае представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лично гражданином или муниципальном служащим
соответствующее должностное лицо, осуществляющее прием таких сведений, по их просьбе
проставляет на втором экземпляре указанных сведений или сопроводительном письме отметку
о получении данных сведений.

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

Уточненные сведения, представленные муниципальным служащим после истечения
срока, указанного в подпункте «б» или «в» пункта 3 настоящего Положения, не считаются
представленными с нарушением срока.

8. В случае непредставления по объективным причинам (болезнь, нахождение в отпуске,
в командировке и т.п.) 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 служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим
Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Положением о проверке достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, муниципальными служащими. сведений. представляемых гражданами,
претендующими на замещение указанных должностей, а также о проверке соблюдения
муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований
к служебному поведению, утвержденным настоящим Постановлением.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным
служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Эти сведения предоставляю гея главе района и другим должностным лицам органов
местного самоуправления, наделенным полномочиями назначать на должность и освобождать
от должности муниципальных служащих, а также иным должностным лицам в случаях,
предусмотренных федеральными законами.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии
с настоящим Постановлением, размещаются на официальном сайте органов местного
самоуправления, а в случае отсутствия этих сведений - подлежат опубликованию в средствах
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массовой информации, в которых публикуются муниципальные нормативные правовые акты -
в районной газете «Чагринские Зори».

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со
сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в
их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным
служащим, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу
муниципального служащего.

14. 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 освобождается от
должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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а) о представлении гражданином или муниципальным служащим недостоверных или
неполных сведений, представляемых им в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1
настоящего Положения;

б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.
7. Информация, предусмотренная пунктом 6 настоящего Положения, может быть

предоставлена лицами (органами и организациями), обладающими на это правом в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
9. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения

о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицами, принявшими решение
о ее проведении.

10. Проверка осуществляется:
а) самостоятельно;
б) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти,

уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, в соответствии с
пунктом 7 части второй статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности» (далее - Федеральный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности») порядке, определяемого Президентом Российской Федерации.

11. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом «а» пункта 10
настоящего Положения, должностные лица, осуществляющие проверку вправе:

а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
б) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим

дополнительные материалы;
в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по

представленным им материалам;
г) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры Российской

Федерации, иные федеральные государственные органы (кроме федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на осуществление оперативно-разыскной
деятельности), государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные
органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на
предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее
государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или государственного
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте
сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации; о соблюдении государственным служащим требований к служебному
поведению;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия.
12. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 11 настоящего Положения,

указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в

которые направляется запрос;
б) нормативный правовой акт. на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя. отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и

(или) пребывания, должность и место работы (службы) гражданина или муниципального
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина,
представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, полнота и достоверность которых проверяются, либо муниципального служащего,
в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному
поведению;
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г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовившего

запрос;
ж) другие необходимые сведения.
13. В запросе о проведении оперативно-разыскных мероприятий, помимо сведений,

перечисленных в пункте 12 настоящего Положения, указываются сведения, послужившие
основанием для проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись
(направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на пункт 7 части
второй статьи 7 и часть девятую статьи 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности».

14. Запросы направляются руководителем аппарата администрации района или
должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки главой района.

15. Руководитель аппарата администрации района или должностное лицо,
уполномоченное на проведение проверки главой района обеспечивает:

а) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в отношении
его проверки и разъяснение ему содержания подпункта «б» настоящего пункта - в течение двух
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;

б) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, в ходе
которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в
соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких требований к служебному
поведению подлежат проверке. - в течение семи рабочих дней со дня обращения
муниципального служащего, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с
муниципальным служащим.

16. По окончании проверки руководитель аппарата администрации района или
должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки главой района обязано
ознакомить муниципального служащего с результатами проверки с соблюдением
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

17. Муниципальный служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в

подпункте «б» пункта 15 настоящего Положения; по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной

форме;
в) обращаться к руководителю аппарата администрации района или должностному лицу,

уполномоченному на проведение проверки главой района с подлежащим удовлетворению
ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 15
настоящего Положения.

18. Пояснения, указанные в пункте 17 настоящего Положения, приобщаются к
материалам проверки.

19. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстранен от
замещаемой должности на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее
проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о
проведении проверки.

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности денежное
содержание по замещаемой им должности сохраняется.

20. Руководитель аппарата администрации района или должностное лицо,
уполномоченное на проведение проверки главой района представляет представителю
нанимателя (работодателю) доклад о результатах проведенной проверки.

21. Лицо, принявшее решение о проведении проверки, информирует о ее результатах
должностное лицо, уполномоченное назначать (представлять к назначению) гражданина на
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должность муниципальной службы или назначившее муниципального служащего на иную
должность муниципальной службы.

22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии
признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом
представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

23. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о
несоблюдении муниципальным служащим требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов либо требований к служебному поведению, материалы проверки
представляются в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов.

24. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, приобщаются к материалам личного дела муниципального служащего в течение
трех лет со дня окончания проверки, после чего передаются в архив.

25. Материалы проверки хранятся в кадровой службе органа местного самоуправления в
течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.
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I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан с целью создания единой системы по
предупреждению коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления
муниципального района Хворостянский Самарской области (далее - органы местного
самоуправления) и определяет порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя)
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего органов местного
самоуправления к совершению коррупционных правонарушений, устанавливает перечень
сведений, содержащихся в уведомлениях, порядок регистрации уведомлений и организации
проверки сведений, указанных в уведомлении, а также порядок принятия решений по
результатам рассмотрения уведомлений.

1.2. Полномочия представителя нанимателя (работодателя) осуществляют глава района,
а также иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя
(работодателя).

1.3. Муниципальный служащий обязан уведомлять лиц, указанных в пункте 1.2.
настоящего Порядка, а также органы прокуратуры или другие уполномоченные в сфере
борьбы с коррупцией государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится
проверка, является должностной обязанностью муниципального служащего.

1.4. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений муниципальный служащий
обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к нему указанных лиц,
уведомить о данных фактах лиц. указанных в пункте 1.2. настоящего Порядка, направив на его
имя письменное уведомление, составленное в произвольной форме с указанием сведений,
определенных в соответствии с разделом II настоящего Порядка, а также устно уведомив об
этом своего непосредственного руководителя.

Указанное уведомление передается через канцелярию органа местного самоуправления,
которое регистрируются в журнале регистрации уведомлений об обращениях к
муниципальному служащему в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений по правилам раздела II настоящего Порядка.

1.5. При нахождении муниципального служащего не при исполнении служебных
обязанностей и вне пределов места работы о факте склонения его к совершению
коррупционного правонарушения он обязан уведомить своего непосредственного руководителя
по любым доступным средствам связи, а по прибытии к месту службы оформить
соответствующее уведомление в письменной форме.

1.6. Муниципальные служащие должны лично предостерегать обратившихся к ним лиц о
противоправности действия, которое они предлагают совершить.

1.7. Муниципальный служащий, уведомивший лиц, указанных в п. 1.3. настоящего
Порядка, о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного
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правонарушения, о фактах совершения другими муниципальными служащими коррупционных
правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
находится под защитой государства в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

1.8. Муниципальный служащий, не выполнивший обязанность по уведомлению лиц,
указанных в пункте 1.3. настоящего Порядка, обо всех случаях обращения к нему каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, подлежит
привлечению к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

II. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении,
и порядок регистрации уведомления

2.1. В уведомлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество муниципального служащего, направившего уведомление

(далее - уведомитель);
б) замещаемая должность муниципальной службы уведомителя, наименование

структурного подразделения, в котором он осуществляет служебную деятельность;
в) известные уведомителю сведения о лицах, обратившихся к нему в целях склонения

его к совершению коррупционных правонарушений (фамилия, имя, отчество, место работы,
должность, адрес проживания лица, склонявшего уведомителя к совершению коррупционных
правонарушений, и другие известные о данном лице сведения);

г) способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и
т.д.);

д) обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная встреча,
почтовое отправление и т.д.);

е) сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование муниципальным служащим своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды муниципальному служащему другими физическими лицами).

При наличии письменных и вещественных доказательств, объяснений лиц, показаний
свидетелей, аудио- и видеозаписи, иных документов и материалов уведомитель представляет
их лицам, указанным в п. 1.2. настоящего Порядка в качестве доказательств склонения его к
совершению коррупционного правонарушения;

ж) дата, место и время склонения к правонарушению;
з) информация об уведомлении муниципальным служащим органов прокуратуры или

других уполномоченных в сфере борьбы с коррупцией государственных органов об обращении
к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений в
случае, если указанная информация была направлена муниципальным служащим в
соответствующие органы;

и) дата подачи уведомления и личная подпись уведомителя.
2.2. Уведомление регистрируется руководителем аппарата администрации района в

журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее - Журнал):

- незамедлительно в присутствии уведомителя, если уведомление представлено им
лично;

- в день, когда оно поступило по почте или с курьером.
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Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью
органа местного самоуправления.

2.3. Регистрацию уведомления осуществляет руководитель аппарата администрации
района, назначенный ответственным за ведение и хранение Журнала в установленном порядке.
Журнал должен храниться в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

2.4. Уведомление не принимается в случае, если в нем полностью или частично
отсутствует информация, предусмотренная в пункте 2.1 настоящего Порядка.

2.5. В случае если из уведомления муниципального служащего следует, что он не
уведомил органы прокуратуры или другие государственные органы об обращении к нему в
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, руководитель аппарата
администрации района незамедлительно после поступления к пей уведомления от
муниципального служащего направляет его копию в один из вышеуказанных органов.

2.6. При наличии в уведомлении сведений о совершенном или подготавливаемом
преступлении проверка по данному уведомлению организуется в соответствии с положениями
уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и законодательства
Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности, для чего поступившее
уведомление незамедлительно направляется канцелярией органа местного самоуправления в
правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

III. Порядок организации проверки сведений,
содержащихся в уведомлении

3.1. После регистрации уведомление передается руководителем аппарата администрации
района для рассмотрения лицу, указанном в пункте 1.2. настоящего Порядка.

3.2. Поступившее указанным лицам уведомление является основанием для принятия им
решения о проведении служебной проверки сведений, содержащихся в уведомлении, которое
оформляется соответствующим распоряжением.

3.3. Для проведения проверки распоряжением Главы района создается комиссия. В
составе комиссии должно быть не менее 3 человек.

3.4. Все лица, входящие в состав комиссии, пользуются равными правами в решении
вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии.

3.5. Председателем комиссии является глава района.
3.6. В состав комиссии в обязательном порядке включаются представители юридической

и кадровой службы.
В состав комиссии включаются представители финансовых и экономических служб

органов местного самоуправления в случае, если сведения, послужившие основанием для
составления уведомления, носят финансовый характер.

3.7. Персональный состав комиссии по проведению проверки утверждается
соответствующим распоряжением.

3.8. В проведении проверки не может участвовать муниципальный служащий, прямо или
косвенно заинтересованный в ее результатах. В лих случаях он обязан обратиться к лицам.
указанным в п. 1.2. настоящего Порядка с письменным заявлением об освобождении его от
участия в проведении этой проверки.

3.9. При проведении проверки должны быть заслушаны пояснения уведомителя, других
муниципальных служащих соответствующих органов местного самоуправления, а также лиц,
имеющих отношение к фактам, содержащимся в уведомлении; объективно и всесторонне
рассмотрены факты и обстоятельства обращения к муниципальному служащему в целях
склонения его к совершению коррупционного правонарушения; установлены причины и
условия, которые способствовали обращению лиц к муниципальному служащему с целью
склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
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3.10. В ходе проведения проверки, помимо уведомления, рассматриваются материалы,
имеющие отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, в том числе должностная
инструкция и служебная характеристика уведомителя, должностные инструкции и служебные
характеристики муниципальных служащих, имеющих отношение к фактам, содержащимся в
уведомлении.

3.11. Лица, входящие в состав комиссии, и муниципальные служащие, имеющие
отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе проведения проверочных мероприятий.

3.12. Работа комиссии должна быть завершена не позднее К) рабочих дней со дня
принятия решения о проведении проверки.

IV. Итоги проведения проверки

4.1. По результатам проведения проверки комиссией принимается решение простым
большинством голосов присутствующих на заседании комиссии. Решение комиссии
оформляется протоколом.

Решение комиссии правомочно, если на ее заседании присутствовало не менее 2/3 от
общего состава комиссии.

4.2. Протокол комиссии подписывается председателем и секретарем.
4.3. Член комиссии, не согласный с ее решением, в письменной форме излагает свое

особое мнение, которое приобщается к протоколу.
4.4. В случае подтверждения в ходе проверки факта обращения к муниципальному

служащему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или
выявления в действиях муниципального служащего или иных муниципальных служащих,
имеющих отношение к вышеуказанным фактам, признаков коррупционного правонарушения
комиссией готовятся материалы, которые направляются лицам, указанным в пункте 1.2.
настоящего Порядка для принятия соответствующего решения.

4.5. Указанные лица после получения материалов но результатам работы комиссии в
течение трех дней принимает одно из следующих решений:

а) о незамедлительной передаче материалов проверки в правоохранительные органы;
б) об обращении в соответствующие компетентные органы с просьбой об обеспечении

мер государственной защиты муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз
и других неправомерных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации
в связи с исполнением им обязанности об уведомлении представителя нанимателя
(работодателя) о фактах, содержащихся в уведомлении;

в) о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь возможности
обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных
правонарушений;

г) об исключении возможности принятия уведомителем и (или) иными муниципальными
служащими, имеющими отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, единоличных
решений по вопросам, с которыми связана вероятность совершения коррупционного
правонарушения:

д) о необходимости внесения в должностные инструкции муниципальных служащих
соответствующих изменений для устранения условий, способствующих обращению к ним в
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

е) о привлечении муниципального служащего к дисциплинарной ответственности;
ж) об увольнении муниципального служащего с муниципальной службы при наличии к

тому оснований, предусмотренных законодательством о муниципальной службе.
4.6. В случае опровержения факта обращения к муниципальному служащему с целью его

склонения к совершению коррупционных правонарушений лица, указанных в пункте 1.2.
настоящего Порядка принимает решение о принятии результатов проверки к сведению.
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4.7. Информация о решении по результатам проверки направляется в кадровую службу
органа местного самоуправления для включения в личное дело уведомителя.

4.8. Муниципальный служащий, в отношении которого проводится проверка сведений,
содержащихся в уведомлении о факте обращения в целях склонения ею к совершению
коррупционных правонарушений, по окончании проверки имеет право ознакомиться с
протоколом заседания комиссии.
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2.1. Недвижимое имущество



2.2. Транспортные средства



Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах к банках и иных
кредитных организациях
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4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях



4.2. Иные ценные бумаги



Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественною характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании '









Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности
указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы,
который представляет сведения.

2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
садовый, приусадебный, огородный и другие.



2.2. Транспортные средства

' Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности
указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы,
который представляет сведения.



Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных
кредитных организациях

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.



Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,
производственный кооператив и другие).

2 Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

' Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются
также номинальная стоимость и количество акций.

4 Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка,
мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.



4.2. Иные ценные бумаги

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе "Акции и иное участие в коммерческих организациях".

2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее
нельзя определить- исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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5.2. Прочие обязательства '
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кредитных организациях



Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях



4.2. Иные ценные бумаги



Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании '



5.2. Прочие обязательства '




