
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                                                   Пятый созыв

РЕШЕНИЕ 
от 25 апреля 2013 года    № 25
г. Талица

О       Положении        «О         представлении
гражданами,  претендующими на замещение
должностей  муниципальной  службы  в
органах  местного        самоуправления
Талицкого городского    округа, сведений  о
доходах,   об  имуществе,  обязательствах
имущественного  характера   и
муниципальными  служащими  органов
местного  самоуправления   Талицкого
городского  округа   сведений  о  доходах,  о
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера» 

  

Рассмотрев  проект  Положения  «О  представлении  гражданами,
претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной  службы  в
органах местного самоуправления Талицкого городского округа, сведений о
доходах,  об  имуществе,  обязательствах  имущественного  характера  и
муниципальными служащими органов местного самоуправления Талицкого
городского  округа  сведений  о  доходах,  о  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера»,  внесенный  постановлением
Администрации  Талицкого  городского  округа  от  25.03.2013  года  №  68,
руководствуясь Федеральным  законом от 02 марта 2007 года  № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,
Федеральным  законом от  3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные  должности,  и
иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая
2009  года   №  559  «О  представлении  гражданами,  претендующими  на
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замещение  должностей  федеральной  государственной  службы,  и
федеральными  государственными  служащими  сведений  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера»,  Указом
Губернатора  Свердловской области  от  19 июня 2009  года   № 566-УГ «О
представлении  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»,  Уставом  Талицкого  городского  округа,  Дума  Талицкого
городского округа 

РЕШИЛА:
          

1.  Утвердить  Положение  «О  представлении  гражданами,
претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной  службы  в
органах местного самоуправления Талицкого городского округа, сведений о
доходах,  об  имуществе,  обязательствах  имущественного  характера  и
муниципальными служащими органов местного самоуправления Талицкого
городского  округа  сведений  о  доходах,  о  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера» (прилагается).

2.  Признать утратившим силу Решение Думы Талицкого городского
округа  от  26  апреля  2012  года  №  32  «О  Положении  «О  представлении
гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной
службы органов местного самоуправления Талицкого городского округа, и
муниципальными служащими органов местного самоуправления Талицкого
городского  округа  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера».

3.  Рекомендовать  Администрации  Талицкого  городского  округа
разработать  и  представить  в  Думу  в  установленном  порядке  проекты
решений  Думы  о  внесении  изменений  в  следующие  муниципальные
правовые акты:

- Решение Думы ТГО от 01.10.2009г. № 32 (в ред. от 26.07.2012г.) «Об
утверждении  Перечня  муниципальных  должностей  и  должностей
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  Талицкого
городского округа, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие 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»;



-  Решение  Думы  ТГО  от  17.06.2010г.  №  31  «Об  утверждении
Положения  о  проверке  достоверности  сведений,  представляемых
гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной
службы органов местного самоуправления Талицкого городского округа, и
муниципальными служащими органов местного самоуправления Талицкого
городского  округа,  и  соблюдения  муниципальными  служащими  органов
местного  самоуправления  Талицкого  городского  округа  требований  к
служебному поведению»;

- Решение Думы ТГО от 31.03.2011г. № 29  «Об утверждении Кодекса
этики  и  служебного  поведения  муниципальных  служащих  Талицкого
городского округа».

4.  Рекомендовать  Счетной  палате  Талицкого  городского  округа
разработать и представить в Думу в установленном порядке проект решения
Думы о внесении изменений в Решение Думы ТГО от 30.05.2012г. № 44 «О
Счетной палате Талицкого городского округа».

5.  Опубликовать настоящее Решение в  газете «Сельская новь».
6.  Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на

постоянную  депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному
самоуправлению (С.А. Михнова).

Глава 
Талицкого городского округа                                                          А.Г. Толкачев

                                                                                 



Приложениек Решению Думы
Талицкого городского округа

                                                                 от 25.04.2013 года № 25
                                                                 «О Положении «О представлении 

                                                                 гражданами, претендующими на замещение      
                                                                 должностей муниципальной службы в органах 

                                                                 местного самоуправления Талицкого городского 
                                                                 округа, сведений о доходах, об имуществе,

обязательствах имущественного характера
                                                                 и муниципальными служащими органовместного

 самоуправления Талицкого городскогоокруга
 сведений о доходах,  о расходах, обимуществе
 и  обязательствах имущественного  характера»

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в органах местного самоуправления Талицкого
городского округа, сведений о доходах,  об имуществе, обязательствах

имущественного характера и муниципальными служащими органов местного
самоуправления Талицкого городского округа сведений о доходах, о
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  представления
гражданами  Российской   Федерации,  претендующими  на  замещение
должностей  муниципальной   службы  в  органах  местного  самоуправления
Талицкого городского округа (далее – граждане,претендующие на замещение
должностей муниципальной  службы), сведений о полученных ими доходах и
принадлежащем  им  на  праве  собственности  имуществе,являющемся
объектом налогообложения, об обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, об имуществе и 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  в  органах  местного  самоуправления  Талицкого
городского  округа  (далее  -  муниципальные  служащие,  замещающие
должности муниципальной службы) сведений о полученных ими доходах, о
расходах  и  принадлежащем  им  на  праве  собственности  имуществе,
являющемся объектом налогообложения, об обязательствах имущественного
характера, сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(далее  –  сведения  о  доходах,  о  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера).

2.  Обязанность  представлять  представителю  нанимателя
(работодателю) сведения о своих доходах,  об имуществе и обязательствах
имущественного  характера,  а  такжесведений  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних  детей  в  соответствии  с  федеральными  законами



возлагается  на  граждан,  претендующих  на  замещение  должностей
муниципальной  службы,  включенных  в  Переченьмуниципальных
должностей  и  должностей  муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления  Талицкого городского округа, при назначении на которые и
при  замещении  которых  муниципальные  служащие  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).

Перечень утверждается Решением Думы Талицкого городского округа.
3. Муниципальные  служащие,  замещающие  должности

муниципальной службы, предусмотренные Перечнем, указанным в пункте 2
настоящего Положения, обязаны в соответствии с федеральными законами
представлять  представителю нанимателя  (работодателю)  сведения  о  своих
доходах,   об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а
такжесведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

4. Муниципальный  служащий,  замещающий   должность
муниципальной службы,  предусмотренную Перечнем,  обязан  представлять
сведения о своих расходах,  а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера  государственными  гражданскими  служащими
Свердловской области.

Лицо,  указанное  в  абзаце  первом  настоящего  пункта,  обязано
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка,другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных  бумаг,  акций  (долей  участия,  паев  в  установленных  (складских)
капиталах  организаций),  если  сумма  сделки  превышает  общий   доход
данного  лица  и  его  супруги  (супруга)  за  три  последних  года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена  сделка.

5. Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера,  представляемые  муниципальными служащими,
замещающими  должности  муниципальной  службы,  в  соответствии  с
настоящим  Положением,  а  также  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  представляемые
гражданами,претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной
службы,  в  соответствии  с  настоящим  Положением  являются  сведениями
конфиденциального характера,если федеральными законами они не отнесены
к  сведениям,  составляющим  государственную  и  иную  охраняемую
федеральными законами тайну.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера,  предоставляемые  гражданином,  претендующим  на  замещение
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должности муниципальной службы, в соответствии с пунктом 2 настоящего
Положения, в случае не поступления данного гражданина на муниципальную
службу,  в  дальнейшем  не  могут  быть  использованы  и  подлежат
уничтожению.

7. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера,  представляемых  гражданами,
претендующие  на  замещение  должностей  муниципальной  службы,  и
сведений  о  доходах,  о  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  представляемых муниципальными служащими,
замещающими должности муниципальной службы,  для установления либо
определения  их   платежеспособности  и  платежеспособности  их  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.

8. Лица,  виновные  в  разглашении  сведений,  предусмотренных
пунктами 2, 3, 4 настоящего Положения, либо в использовании этих сведений
в  целях,  не  предусмотренных  федеральными  законами,  несут
ответственность  в  соответствии  с   законодательством  Российской
Федерации.

9. Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера, представляемые  лицами, указанными в пункте 3
настоящего  Положения,  размещаются  в
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  на  официальных
сайтах  органов  местного  самоуправления  Талицкого  городского  округа  и
предоставляются  для  опубликования  средствам  массовой  информации  в
порядке,  определяемом  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации.

Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на  официальных  сайтах  органов  местного  самоуправления  Талицкого
городского  округа  указанных  сведений  обеспечивается  сотрудником(ами)
соответствующих органов местного самоуправления Талицкого городского
округа.

10. Сведения  об  источниках  получения  средств,  за  счет  которых
совершена  сделка  по  приобретению  земельного  участка,  другого  объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев  в  установленных  (складских)  капиталах  организаций),  если  сумма
сделки превышает общий  доход лица,  указанного в пункте  4 настоящего
Положения,  и   его  супруги  (супруга)  за  три  последних  года,
предшествующих  совершению  сделки,  представленные  в   соответствии  с
Федеральным  законом  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,
замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  им  доходам»,
размещаются  в  информационно-  телекоммуникационной сети Интернет на
официальных  сайтах  органов  местного  самоуправления  Талицкого
городского округа ипредоставляются для опубликования средствам массовой
информации  в  порядке,  определяемом  нормативными  правовыми  актами



Президента  Российской  Федерации,  иными  нормативными  правовыми
актами  Российской  Федерации,  с  соблюдением  установленных
законодательством  Российской  Федерации  требований  о  защите
персональных данных.

11. Гражданин,   претендующий  на  замещение  должностей
муниципальной службы, представляет  сведения о 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  в  органах  местного  самоуправления
Талицкого  городского  округа,  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  в  органах  местного  самоуправления  Талицкого
городского округа.

Сведения,  указанные  в  части  первой  настоящего  пункта,
представляются в порядке и форме, которые установлены для представления
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  государственными  гражданскими  служащими  Свердловской
области.

12.  Гражданин,  претендующий  на  замещение  должностей
муниципальной  службы,  включенных  в  Перечень,  наряду  со  сведениями,
указанными в  пункте  11 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  в  органах  местного
самоуправления  Талицкого  городского  округа,  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  органах  местного
самоуправления Талицкого городского округа.

Сведения,  указанные  в  части  первой  настоящего  пункта,
представляются  в  порядке  и  по  форме,  которые  установлены  для
представления  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
гражданина,  претендующего  на  замещение  должности  государственной
гражданской службы Свердловской области.

13.  Муниципальный  служащий,  замещающий  должность
муниципальной службы, предусмотренную Перечнем, ежегодно не позднее
30 апреля года, следующего за отчетным, представляет:

1)  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  и
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного
периода.

Сведения,  указанные  в  абзаце  первом  настоящего  пункта,
представляются  в  порядке  и  по  форме,  которые  установлены  для
представления  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  государственными  гражданскими  служащими
Свердловской области;

2) 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.

Сведения,  указанные  в  абзаце  первом  настоящего  подпункта,
представляются  в  порядке  и  по  форме,  которые  установлены  для
представления  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
государственного гражданского служащего Свердловской области.

14.  Муниципальный  служащий,  замещающий  должность
муниципальной  службы,  не   предусмотренную  Перечнем,  представляет
сведения в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения.

15.  Гражданин,претендующий  на  замещение   должности
муниципальной  службы,   и  муниципальный  служащий,  замещающий
должность  муниципальной  службы,  представляют  сведения  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  представителю
нанимателя  (работодателю)  в  лице  уполномоченного  им  специалиста,  на
которого  в  установленном  порядке  возложены  обязанности  по  кадровым
вопросам. 

16. В случае  если гражданин, претендующий на замещение  должности
муниципальной  службы  или  муниципальный  служащий,  замещающий
должность  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  не
позднее 31 июля года, следующего за отчетным.

Уточненные сведения, представленные муниципальными служащими,
замещающие  должности  муниципальной  службы  после  истечения  срока,
указанного в абзаце первом пункта 13 настоящего Положения, не считаются
представленными с нарушением срока.

17.  В  случае  непредставления  по  объективным  причинам
муниципальным  служащим,   замещающим  должность  муниципальной
службы,  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
данный  факт  подлежит  рассмотрению  соответствующей  комиссией  по



соблюдению  требований  к  служебному  поведению  муниципальных
служащих органов местного самоуправления  Талицкого городского округа и
урегулированию конфликта интересов.

18.  Непредставление  гражданином,  претендующим  на  замещение
должности  муниципальной  службы,  представителю  нанимателя
(работодателю)   сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  а  также  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних  детей  в  случае,  если  представление  таких  сведений
обязательно,  либо  представление  заведомо  недостоверных  или  неполных
сведений  являются  основанием  для  отказа  в  назначении  указанного
гражданина на  должность муниципальной службы.

19.  Непредставление  муниципальным  служащим  сведений  о  своих
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера,  а  также  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей  в  случае,  если  представление  таких  сведений  обязательно,  либо
представление  заведомо  недостоверных  или  неполных  сведений  является
правонарушением,  влекущим  увольнение  муниципального  служащего  с
муниципальной службы.

20.  Контроль за  соответствием расходов муниципального служащего
Талицкого городского округа, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и  Федеральным  законом  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,
замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам»,
нормативными  правовыми  актами  Президента  Российской  Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области,
муниципальными правовыми актами Талицкого городского округа.

21.  Проверка  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  представляемых
гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной
службы,  включенных  в  Перечень,  достоверности  и  полноты  сведений  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера,  представляемых  муниципальными  служащими,  замещающими
указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  соблюдения
муниципальными  служащими  ограничений  и  запретов,  требований  о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов,  исполнения
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации,  осуществляется  в  порядке,
определяемом нормативными правовыми актами Свердловской области.



                                                        


