
                              

              Совет депутатов 

муниципального образования 

           Бузулукский район 

        Оренбургской области 

 

               Р Е Ш Е Н И Е 

           15.05.2012 г. № 220 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 30.03.2010г. № 672 «Об 

утверждении  Положения о 

предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение 

муниципальных должностей  и лицами, 

замещающими муниципальные должности 

в муниципальном образовании 

Бузулукский район, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера и Положения о 

представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы и 

муниципальными служащими 

муниципального образования Бузулукский 

район сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера»    

 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 18.05.2009г. №559 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера», решением Совета депутатов от 24.12.2009г. №640 «Об 

утверждении Перечня муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы, при назначении на которые и при замещении 

которых муниципальные служащие  органов местного самоуправления 

муниципального образования Бузулукский район обязаны представлять 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера о себе и членах своей семьи (супруг, супруга и 

несовершеннолетние дети)» и на основании статьи 26 Устава 



муниципального образования Бузулукский район Совет депутатов 

муниципального образования Бузулукский район Р Е Ш И Л:  

        1. Внести изменения в Приложение № 1 решения Совета депутатов 

от 30.03.2010г. № 672 «Об утверждении  Положения о предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей  и 

лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном 

образовании Бузулукский район, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера», изложив его в новой редакции 

согласно приложению № 1. 

2. Внести изменения в Приложение № 6 решения Совета депутатов 

от 30.03.2010г. № 672 «Об утверждении Положения о представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы и муниципальными служащими муниципального образования 

Бузулукский район сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», изложив его в новой редакции, согласно 

приложению №2. 

        3.Установить, что настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

        4. Контроль   за    исполнением   настоящего   решения   возложить   на 

постоянную комиссию по  образованию, здравоохранению, социальной 

политике, культуре, делам молодежи, спорту, правопорядку и работе с 

общественными и религиозными объединениями. 

.  

 

  

 

Председатель Совета депутатов                                                     Н.А. Бантюков 

   

Глава района                                                                                          В.Ю. Садов                                                                             

 

 

Разослано: в  дело, администрации района, постоянной комиссии по  

образованию, здравоохранению, социальной политике, культуре, 

делам молодежи, спорту, правопорядку и работе с 

общественными и религиозными объединениями, Бузулукской 

межрайпрокуратуре,  редакции газеты «Российская провинция». 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов  

15.05.2012 г. № 220 
 

 

Положение  

о представлении гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей муниципального образования Бузулукский 

район, и лицами, замещающими муниципальные должности 

муниципального образования Бузулукский район, сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(далее – Положение) 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей 

муниципального образования Бузулукский район, и лицами, замещающими 

муниципальные  должности муниципального образования Бузулукский 

район, сведений о своих  доходах, об имуществе и обязательствах 

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

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.  

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в соответствии с настоящим Положением представляют граждане, 

претендующие на замещение муниципальных должностей муниципального 

образования Бузулукский район, и лица, замещающие муниципальные 

должности муниципального образования Бузулукский район. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются по утвержденным формам справок гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей муниципального 

образования Бузулукский район, - при наделении полномочиями по 

должности (избрании на должность); лицами, замещающими муниципальные  

должности муниципального образования Бузулукский район, - ежегодно. 

4. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной  

должности муниципального образования Бузулукский район, представляет 

при наделении полномочиями по должности ( избрании на должность): 

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 муниципальной  

должности муниципального образования Бузулукский район, а также 

сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

документов для замещения муниципальной должности муниципального 

образования Бузулукский район (на отчетную дату); 

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 муниципальной должности 

муниципального образования Бузулукский район, а также сведения об 

имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на 

первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином 

документов для замещения муниципальной должности муниципального 

образования Бузулукский район  (на отчетную дату). 

5. Лицо, замещающее муниципальную должность муниципального 

образования Бузулукский район, представляет ежегодно: 

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 

января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное 

вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 

имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на 

конец отчетного периода; 

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 и обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются в отдел кадров администрации муниципального 

образования Бузулукский район. 

7. В случае, если гражданин, претендующий на замещение 

муниципальной  должности муниципального образования Бузулукский 

район, или лицо, замещающее муниципальную должность муниципального 

образования Бузулукский район, 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. 

8. В случае непредставления по объективным причинам лицом, 

замещающим муниципальную должность муниципального образования 

Бузулукский район, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией, 

созданной  постановлением администрации муниципального образования 

Бузулукский район. 

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей 

муниципального образования Бузулукский район, и лицами, замещающими 

муниципальные должности муниципального образования Бузулукский 

район, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при 

поступлении на муниципальную должность в соответствии с нормативными 

правовыми актами  Российской Федерации, соблюдения ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 

от 25.12.2008года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 



нормативными правовыми актами Российской  Федерации, осуществляется в 

порядке, определяемом нормативными правовыми актами Оренбургской 

области. 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 

Положением гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей муниципального образования Бузулукский район, и лицами, 

замещающими муниципальные должности муниципального образования 

Бузулукский район, являются сведениями конфиденциального характера, 

если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну и иную охраняемую  федеральными законами тайну. 

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность 

муниципального образования Бузулукский,его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года №561, 

размещаются на официальном сайте муниципального образования 

Бузулукский район, а в случае отсутствия этих сведений на официальном 

сайте муниципального образования Бузулукский район предоставляются 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования по их 

запросам. 

Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера обеспечивается отделом кадров 

муниципального образования Бузулукский район. 

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 лицом, замещающим муниципальную должность 

муниципального образования Бузулукский район, при наделении 

полномочиями по должности (избрании на должность), а также 

представляемые им ежегодно, и информация о результатах проверки 

достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, 

замещающего муниципальную должность муниципального образования 

Бузулукский район. 

В случае, если гражданин, представивший в соответствии с настоящим 

Положением справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, не был наделен полномочиями по 

муниципальной должности муниципального образования Бузулукский район 

(не избран на должность), эти справки возвращаются ему по его 

письменному заявлению вместе с другими документами. 



14. Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность 

муниципального образования Бузулукский район,  сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений влечет увольнение (освобождение от 

должности) в связи с утратой доверия. 

15. Запросы о предоставлении сведений, составляющих банковскую, 

налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в 

правоохранительные  органы о проведении оперативно-розыскных  

мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение 

муниципальных должностей муниципального образования Бузулукский 

район, включенных в соответствующий перечень, и лицами, замещающими 

муниципальные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

таких граждан и лиц в интересах муниципальных органов направляются 

высшими должностными лицами Оренбургской области (руководителями 

высших исполнительных органов государственной власти Оренбургской 

области) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

от 15.05.2012г.   № 220 
 

 

Положение  

о представлении гражданами, претендующими  

на замещение должностей муниципальной службы муниципального 

образования Бузулукский район, и муниципальными служащими 

муниципального образования Бузулукский район, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

(далее – Положение) 

 

 1. Настоящим Положением определяется порядок представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы муниципального образования Бузулукский район (далее - должности 

муниципальной службы), и муниципальными служащими муниципального 

образования Бузулукский район сведений о своих доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

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

обязательствах имущественного характера возлагается на гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, 

предусмотренной перечнем должностей, утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального образования Бузулукский район от 24.12.2009г. 

№640 (далее – гражданин), и на муниципального служащего муниципального 

образования Бузулукский район, замещающего должность муниципальной 

службы, предусмотренную этим перечнем должностей (далее - 

муниципальный служащий). 

3. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются по утвержденным формам 

справок: 

1) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы; 

2)муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной  службы -  ежегодно. 

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы 

представляет: 

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 и обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 



предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 

муниципальной службы (на отчетную дату); 

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 и обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 

подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной 

службы, предусмотренной перечнем должностей, утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального образования Бузулукский район от 

24.12.2009г. № 640 (на отчетную дату). 

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно: 

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; 

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 и обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода, если замещаемая должность 

муниципальной службы отнесена к предусмотренной перечнем  должностей, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования 

Бузулукский район от 24.12.2009г. №640. 

6. Муниципальный  служащий, замещающий должность 

муниципальной службы, не включенную в перечень должностей, 

утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования 

Бузулукский район от 24.12.2009г. №640, и претендующий на замещение 

должности муниципальной службы, включенной в этот перечень 

должностей, представляет указанные сведения в соответствии с пунктом 2 и 

пунктом 4 настоящего Положения. 

7. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются в кадровые службы 

администрации  муниципального образования Бузулукский район. 

8. 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. 

9. В случае непредставления по объективным причинам 

муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 



поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с настоящим Положением гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, включенных в 

соответствующий перечень, 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 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными 

правовыми актами Российской  Федерации, осуществляется в порядке, 

определяемом нормативными правовыми актами Оренбургской области. 

11. 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 и иную 

охраняемую  федеральными законами тайну 

Эти сведения представляются главе Бузулукского района и другим 

должностным лицам администрации муниципального образования 

Бузулукский район, наделенным полномочиями назначать на должность и 

освобождать от должности муниципальных служащих. 

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципального служащего муниципального 

образования Бузулукский, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в соответствии с порядком, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 18 мая 2009 года №561, размещаются на 

официальном сайте муниципального образования Бузулукский район, а в 

случае отсутствия этих сведений на официальном сайте муниципального 

образования Бузулукский район предоставляются общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования по их запросам. 

13. 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. 

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим 

Положением гражданином или муниципальным служащим,  указанным в 

пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность 

муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим 

ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты 

этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего. 



В случае, если гражданин или муниципальный служащий, указанный в 

пункте 6 настоящего Положения, представившие в кадровую службу  

справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

не были назначены на должность муниципальной службы, включенную в 

перечень должностей, утвержденный решением Совета депутатов 

муниципального образования Бузулукский район от 24.12.2009г. №640, эти 

справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими 

документами. 

15. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих 

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 и 

неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение 

муниципального служащего с муниципальной службы. 

16. Запросы о предоставлении сведений, составляющих банковскую, 

налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в 

правоохранительные  органы о проведении оперативно-розыскных  

мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы муниципального образования 

Бузулукский район, включенных в соответствующий перечень, 

муниципальных служащих, замещающих указанные должности, супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных 

служащих в интересах муниципальных органов направляются высшими 

должностными лицами Оренбургской области (руководителями высших 

исполнительных органов государственной власти Оренбургской области) в 

порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 


