
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНО-ЛОКОТЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 
01.06.2021                         д. Барсуково                                 № 25

 

О Порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и
муниципальными служащими администрации сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей и уведомления о принадлежащих им, супругам и несовершеннолетним детям
цифровых финансовых активах, цифровых правах, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их

наличии)
 
Рассмотрев представление прокуратуры Становлянского района от 29.03.2021 №  125-2021 "Об устранении нарушений законодательства в сфере

противодействия коррупции" и в соответствии с Федеральными законами: от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности и иных лиц их доходам", от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе
в Российской Федерации", руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2020 №  778 "О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Уставом сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
администрация Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить Порядок предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими

администрации сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и уведомления о
принадлежащих им, супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, утилитарных цифровых правах и цифровой
валюте (при их наличии) (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
 
Глава администрации Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района
В.С. Карабанов
 
 
Приложение к постановлению администрации сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации от 01.06.2021 № 25
 



Порядок предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и
муниципальными служащими администрации сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей и уведомления о принадлежащих им, супругам и несовершеннолетним детям
цифровых финансовых активах, цифровых правах, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их

наличии)
 
1. Порядок предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими

администрации сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и уведомления о
принадлежащих им, супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, утилитарных цифровых правах и цифровой
валюте (при их наличии) (далее - Порядок) определяет порядок представления вышеуказанными гражданами, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и уведомления о принадлежащих им, супругам и
несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте(при их наличии).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей и уведомления о принадлежащих им, супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах,
утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы и муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчётного года должность муниципальной службы в администрации сельского
поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации (далее - администрация сельского
поселения), включённых в Перечень должностей муниципальной службы в администрации Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района, при
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие администрации Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  утвержденный постановлением администрации сельского
поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 09.03.2021 № 17 "Об утверждении
перечня должностей муниципальной службы в администрации Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района, при назначении на которые граждане и
при замещении которых муниципальные служащие администрации Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (далее - перечень), осуществление полномочий по которым влечёт за собой обязанность
предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги(супруга) и несовершеннолетних детей
(далее - сведения) и уведомления о принадлежащих им, супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах,
утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) (далее - уведомления).

3. Гражданин при поступлении на муниципальную службу в администрацию сельского поселения предоставляет сведения и уведомления по утверждённой
Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", размещённого на
официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной
информационной системы в области государственной службы в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет":

В сведениях указывается доход, полученный 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. В
сведениях об имуществе, принадлежащем на праве собственности ему, супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, об обязательствах имущественного
характера и уведомлениях указываются данные по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов (на отчётную дату).

4. Муниципальный служащий предоставляет сведения и уведомления ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным, по утверждённой
Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", размещённого на



официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной
информационной системы в области государственной службы в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет".

В сведениях указываются доходы свои, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученные за отчётный период (с 1 января по 31 декабря) от всех
источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты). В уведомлениях указываются данные по состоянию на конец отчётного периода.

В сведениях о расходах своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указываются данные по каждой сделке приобретения земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых
финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года,
предшествующего году представления сведений (далее - отчётный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчётному периоду, и указываются источники получения средств, за счёт которых совершены эти сделки.

5. Сведения и уведомления предоставляются сотруднику администрации сельского поселения, осуществляющего кадровую работу.
6. Не допускается использование сведений и уведомлений, предоставляемых гражданином, претендующим на замещение должностей муниципальной

службы, или муниципальным служащим, для установления либо определения его платёжеспособности и платёжеспособности его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, либо религиозных или
иных организаций, а также в пользу физических лиц.

7. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими в кадровую службу администрации сельского поселения
сведениях или уведомлениях данные не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить
уточнённые сведения или уведомления в течение одного месяца после окончания срока, определенного им для подачи сведений и уведомлений.

8. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений и (или) уведомления данный факт подлежит рассмотрению
на соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

9. В случае непредставления или предоставления заведомо ложных сведений и (или) уведомлений гражданин не может быть назначен на должность
муниципальной службы.

В случае непредставления муниципальным служащим или представления заведомо ложных служащим сведений и (или) уведомления он или
освобождается от должности муниципальной службы, или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом
от 07.05.2013 №  79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами".

10. Проверка достоверности и полноты сведений и уведомления представленных в соответствии с настоящим Порядком гражданином или муниципальным
служащим, осуществляется в соответствии Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".

11. Сведения и уведомления, представляемые гражданином или муниципальным служащим, относятся к информации ограниченного доступа.
Сведения и уведомления, представляемые гражданином, в случае не поступления данного гражданина на муниципальную службу, в дальнейшем не могут

быть использованы и подлежат уничтожению.
Сведения и уведомления, представляемые гражданами и муниципальными служащими, отнесённые федеральным законом к сведениям, составляющим

государственную тайну, подлежат защите в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и
постановлением администрации сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 16.02.2021 № 10 "Об организации работы с персональными данными в администрации Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района".

12. Муниципальные служащие администрации сельского поселения, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями и уведомлениями,
виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии
с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".

13. Сведения и уведомления, представленные гражданином, в случае его назначения на должность, или муниципальным служащим ежегодно и
информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений и уведомления приобщаются к личному делу муниципального служащего.
Указанные сведения также могут храниться в электронном виде.

В случае если гражданин, представивший сотруднику администрации сельского поселения, осуществляющего кадровую работу, сведения и уведомления
не был назначен на должность муниципальной службы, такие сведения и уведомления возвращаются указанному лицу по их письменному заявлению вместе с



другими документами.
14. Сведения размещаются на официальном сайте администрации сельского поселения в сети Интернет согласно приложению к настоящему Порядку.
15. В размещаемых на официальном сайте сведениях запрещается указывать иную информацию кроме той, что указана в приложении.
 
 
Приложение к Порядку предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими

администрации сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и уведомления о
принадлежащих им, супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, утилитарных цифровых правах и цифровой
валюте (при их наличии)

 
ФОРМА

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,

подлежащие размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации в сети Интернет

 

 Должность Декларированный
доход за __ год,
рублей

Перечень объектов недвижимости,
принадлежащих на праве
собственности

Перечень объектов недвижимости,
находящихся в пользовании

Транспортные
средства,
принадлежащие
на праве
собственности

Иные
сведения

Вид
объекта/
основания
права

Площадь
(кв. м)/
год 

Страна
расположения

Вид
объекта/
основания
права

Площадь
(кв. м)/
год 

Страна
расположения

Вид, марка/
основания
права 

 

Фамилия, имя,
отчество

          

           
Супруг (супруга)           
           
Несовершеннолетний
ребенок

          

           

 
При заполнении запрещается указывать:
1) иные сведения, кроме установленных Порядком;
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего

муниципальную должность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;



4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную
должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
 
1. Ф.И.О. супруга (супруги), несовершеннолетних детей не указывается.
2. Должность супруга (супруги), место учебы несовершеннолетних детей не указывается.
3. Адрес объектов недвижимого имущества не указывается.
4. Указываются сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, в случае если общая
сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному периоду.

5. Сведения об основаниях возникновения права собственности на объекты недвижимости, транспортные средства, о годе ввода в эксплуатацию объекта
недвижимости либо годе выпуска транспортного средства являются не обязательными.

 


