
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24.05.2019       № 1460 

 

 

Об утверждении Положения  
о представлении гражданами, 
претендующими на 
замещение должностей 
муниципальной службы 
Администрации города        
Березники,                                             
и муниципальными 
служащими,  замещающими 
должности муниципальной 
службы Администрации  
города Березники, сведений           
о своих доходах, расходах,                           
об имуществе                                         
и обязательствах  
имущественного характера,  
а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе  
и обязательствах  
имущественного характера 
своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Указами Президента 

Российской Федерации от 23.06.2014 № 460                            «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений               

в некоторые акты Президента Российской Федерации», от 29.06.2018 № 

378 «О Национальном плане противодействия коррупции                         

на 2018-2020 годы», статьей 8 Закона Пермского края от 04.05.2008         

№ 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», Законом 

Пермского края от 06.10.2009 № 497-ПК «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей  Пермского 

края, должностей государственной гражданской службы Пермского 

края, гражданами, замещающими государственные должности 

Пермского края, и государственными гражданскими служащими 
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Пермского края сведений о доходах,                   об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»  

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить прилагаемое Положение о представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы Администрации города Березники,                          и 

муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы  Администрации города Березники , сведений         

о своих доходах,  расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах,  расходах,               

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Положение). 

2.Отделу муниципальной службы и кадров управления делами 

администрации города, кадровым службам структурных подразделений 

Администрации города  Березники, наделенных правами юридического 

лица, ознакомить муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы Администрации города Березники, включенные 

в Перечень должностей муниципальной службы Администрации города 

Березники,                       при назначении на которые граждане, 

претендующие на замещение должностей муниципальной службы, и 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах , об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе                  и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденный муниципальным правовым актом Администрации города  

Березники, с настоящим постановлением под  роспись. 

3.Признать утратившими силу постановления администрации 

города: 

от 07.08.2013 № 1243 «Об утверждении Положения                            

о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы администрации города        

Березники, и муниципальными служащими администрации города 

Березники 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»;  

от 22.12.2014 № 2270 «О внесении изменений в Положение                                       

о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы администрации города          
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Березники, и муниципальными служащими администрации города 

Березники 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, утвержденное 

постановлением администрации города от 07.08.2013 № 1243»;  

от 08.11.2016 № 3271 «О внесении изменений в подпункт 3.1 

пункта 3 Положения о представлении гражданами, претендующими  на 

замещение должностей муниципальной службы администрации города 

Березники, и муниципальными служащими администрации города 

Березники 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, утвержденного 

постановлением администрации города от 07.08.2013 № 1243».  

4.Опубликовать настоящее постановление в официальном 

печатном издании - газете «Два берега Камы».  

5.Разместить настоящее постановление и Положение, указанное в 

пункте 1 настоящего постановления, на Официальном портале правовой 

информации города Березники в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет».  

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего                

за днем его официального опубликования . 

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника управления делами администрации города Тюф якину 

Н.В. 

И.о.главы города Березники – 
главы администрации города Березники  А.Ю.Лебедев 
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УТВЕРЖДЕНО  
постановлением  
администрации  города 
от 24.05.2019 № 1460  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о представлении гражданами, претендующими на замещение  

должностей муниципальной службы Администрации города  

Березники, и муниципальными служащими, замещающими  

должности муниципальной службы Администрации города  

Березники, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера,  

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги  

(супруга) и несовершеннолетних детей  

 

1.Настоящее Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

Администрации города Березники, и муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы Администрации 

города Березники, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений                        

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  (далее - 

Положение) определяет порядок представления                     

гражданами, претендующими на замещение должностей                             

муниципальной службы Администрации города Березники (далее - 

гражданин, претендующий на замещение должностей                             

муниципальной службы), сведений о своих доходах, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах,                            

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности ,                                   

и об обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей  (далее - сведения о доходах,                            

об имуществе и обязательствах имущественного характера) ,                            

и муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы  Администрации города Березники (далее - 

муниципальный служащий), сведений о своих доходах, расходах,                   

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера, а также сведений                         

о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
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обязательствах имущественного характера  (далее - сведения                         

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера). 

2.Граждане, претендующие на замещение должностей                    

муниципальной службы, связанных с коррупционными рисками                      

и включенных в Перечень должностей муниципальной службы 

Администрации города Березники, при назначении на которые 

граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы, и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе                    

и обязательствах имущественного характера, а также сведения                   

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденный муниципальным правовым актом Администрации го рода 

Березники (далее - Перечень), обязаны при поступлении               на 

муниципальную службу представлять сведения о доходах,                     

об имуществе и обязательствах имущественного характера                         

по утвержденной Президентом  Российской Федерации форме справки.  

3.Муниципальные служащие, замещающие должности 

муниципальной службы, связанные с коррупционными рисками                      

и включенные в Перечень, обязаны ежегодно, не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчетным, представлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  по 

утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.  

4.Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера заполняются с использованием 

специального программного обеспечения  «Справки БК», размещенного 

на официальном сайте федеральной государственной информационной 

системы в области государственной службы                        в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,                           

с последующим выводом на печатное устройство и представлением         

на бумажном носителе . 

5.Гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, включенной в Перечень, представляет:  

5.1.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 
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обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу подачи документов                        

для замещения должности муниципальной службы; 

5.2.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.  

6.Муниципальный служащий, замещающий должность, которая 

включена в Перечень, представляет ежегодно:  

6.1.сведения о своих доходах, полученных за отчетный период      

(с 01 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное  

содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения                  

о расходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности , 

и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 

конец отчетного периода;  

6.2.сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 д екабря)           

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

выплаты), а также сведения о расходах, об имуществе, принадлежащем 

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера по состоянию на конец отчетного периода.  

7.Муниципальный служащий, замещающий должность               

муниципальной службы, не включенную в Перечень, и претендующий 

на замещение должности муниципальной службы, включенной                       

в Перечень, при назначении на которую установлена обязанность 

представлять сведения о  доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляет указанные сведения                      

в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного 

на официальном сайте федеральной государственной информационной 

системы в области государственной службы                      в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,                             

с последующим выводом на печатное устройство и представлением                

на бумажном носителе . 
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8.Сведения, представляемые гражданами, претендующими                   

на замещение должности муниципальной службы, муниципальными 

служащими в соответствии с настоящим Положением , представляются в 

отдел муниципальной службы и кадров управления делами 

администрации города или в соответствующую кадровую службу 

структурного подразделения администрации города, наделенного 

правами юридического лица (далее - кадровая служба), которая 

проверяет правильность их оформления   и осуществляет их прием          

под роспись. 

9.В случае если гражданин, претендующий на замещение 

должности муниципальной службы, обнаружил, что в представленных 

им сведениях о доходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не отражены или не полностью отражены 

какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 

уточненные сведения в порядке, установленном настоящим 

Положением, в течение одного месяца  со дня представления указанных 

сведений. 

10.В случае если муниципальный служащий обнаружил, что                 

в представленных им сведениях о доходах,  расходах, об имуществе                  

и обязательствах имущественного характера не отражены или                     

не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он 

вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном 

настоящим Положением , в течение одного месяца  после окончания 

срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения.  

11.Проверка достоверности и полноты  представленных                       

в соответствии настоящим Положением сведений гражданином,  

претендующим на замещение должности муниципальной службы ,                    

и муниципальным служащим  осуществляется в соответствии                       

с действующим законодательством Российской Федерации. 

12.В случае непредставления сведений о доходах, расходах,                 

об имуществе и обязательствах имущественного характера                            

в установленный срок либо обнаружения в представленных сведениях 

информации, свидетельствующей о возможных нарушениях 

действующего законодательства Российской Федерации                                

о муниципальной службе в Российской Федерации, кадровая служба         

в 10-дневный срок информирует об этом представителя нанимателя 

(работодателя).  

13.Представитель нанимателя (работодателя) при получении 

информации из кадровой службы о непредставлении сведений                       

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера в установленный срок либо обнаружении в представленных 

сведениях информации, свидетельствующей о возможных нарушениях 

действующего законодательства о муниципальной службе                            

в Российской Федерации, принимает решение о проведении                          

в отношении муниципального служащего служебной проверки                        

в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

14.В случае непредставления по объективным причинам              

муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,                          

об имуществе и обязательствах имущественного характера, данный 

факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих администрации 

города Березники и урегулированию конфликта интересов, созданной 

муниципальным правовым актом Администрации города Березники.   

15.Сведения, представляемые в соответствии с настоящим 

Положением гражданином,  претендующим на замещение должности 

муниципальной службы, и муниципальным служащим, являются 

сведениями конфиденциального характера, если Федеральным законом 

Российской Федерации они не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну. Эти сведения представляются главе города 

Березники или начальнику управления делами администрации города, а 

также иным должностным лицам в случаях, предусмотренных 

действующими федеральными законами Российской Федерации.  

16.Муниципальные служащие, в должностные обязанности             

которых входит работа со сведениями о доходах, расходах,                            

об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в 

их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных                 

действующим законодательством Российской Федерации, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

17.Не допускается использование сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера                       

для установления или определения платежеспособности 

муниципального служащего, его супруги (супруга)                                        

и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме 

пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других 

общественных объединений, иных организаций, а также физических 

лиц.  

18.Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах                   

имущественного характера, представленные в соответствии                    
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с настоящим Положением гражданином, претендующим на замещение 

должности муниципальной службы, или муниципальным                   

служащим, указанным в пункте 7 настоящего Положения,                          

при назначении на должность муниципальной службы, а также               

сведения о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах 

имущественного характера, предоставляемые муниципальным 

служащим ежегодно, и информация о результатах проверки 

достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 

муниципального служащего.  

В случае если гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, или муниципальный служащий,             

указанный в пункте 7 настоящего Положения, представившие                 

в кадровую службу справки о своих доходах, об имуществе                 и 

обязательствах имущественного характера, не были назначены                   

на соответствующую должность муниципальной службы, эти справки в 

дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению 

кадровой службой в 3-дневный срок со дня отказа в назначении                   

на соответствующую должность муниципальной службы.  

19.В случае непредставления или представления заведомо ложных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, не может быть назначен                            на 

должность муниципальной службы.  

20.В случае непредставления или представления заведомо ложных 

сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальный служащий освобождается от 

должности муниципальной службы или подвергается иным видам 

ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

21.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципального служащего  размещаются на 

официальном сайте Администрации города Березники (далее - 

официальный сайт) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте 

- представляются средствам массовой информации                                

в соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 

службы администрации города Березники, и членов их семей, 

подлежащих размещению на официальном сайте администрации города 
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Березники, и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования, утвержденным муниципальным 

правовым актом Администрации города Березники.  
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