
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 23.03.2012 № 4/28 
с. Ершово 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области, лицами, 

замещающими муниципальные должности и 

муниципальными служащими сельского 

поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

утвержденного решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области от 24.03.2011 № 10/17 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного управления в области противодействия 

коррупции», Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о порядке представления гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области,  лицами, 

замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера следующие изменения: 

1.1. В статье 2:  

а) подпункт 2.4. считать утратившим силу; 

б) абзац второй пункта 2.6 изложить в новой редакции: 
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«Гражданин, лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный 

служащий может представить уточненные сведения в течение трех месяцев после 

окончания срока, указанного в подпункте 2.2.1 настоящего Положения»; 

в) пункт 2.7. изложить в новой редакции: 

«2.7. В случае непредставления муниципальным служащим 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 и урегулированию конфликта интересов»; 

г) пункт 2.8. изложить в новой редакции: 

«2.8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в 

соответствующий перечень, лицами, замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности 

и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на 

муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Московской области, муниципальными правовыми актами 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 

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

актами Российской Федерации, Московской области, муниципальными правовыми 

актами сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области осуществляется в порядке, определяемом нормативными 

правовыми актами Московской области». 

1.2. В статье 3: 

а) в пункте 3.1. слова «являются сведениями конфиденциального характера» 

заменить словами «относятся к информации ограниченного доступа»; 

б) пункт 3.2. слова «для установления или определения платежеспособности» 

заменить словами «для установления или определения платежеспособности лица, 

замещающего муниципальную должность или муниципального служащего, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

в) дополнить пунктом 3.3 следующего содержания: 

«3.3. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, лицом, 

замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим в 

соответствии с пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения, либо в использовании 

этих сведений в целях не предусмотренных  федеральными законами, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

1.3. Дополнить новой статьей 4 следующего содержания: 

«4. Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
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4.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые лицами, указанными в пунктах 2.1. и 2.2. настоящего 

Положения, подлежат размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Ершовсекое Одинцовского муниципального 

района Московской области (далее - официальный сайт) и представляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации 

предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 

замещающему муниципальную должность (муниципальному служащему), его 

супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или 

находящихся в их пользовании; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих 

на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность 

(муниципальному служащему), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную 

должность (муниципального служащего), замещающего должность, 

предусмотренную перечнем (приложение № 1 к настоящему решению), его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

4.3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам 

массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в п. 4.2 настоящего Положения) о доходах 

лица, замещающего муниципальную должность (муниципального служащего); 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, 

замещающего муниципальную должность (муниципального служащего); 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего 

муниципальную должность (муниципального служащего), его супруги (супруга), 

детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность 

(муниципальному служащему), предусмотренную перечнем (приложение № 1 к 

настоящему решению), его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 

собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4.4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в 4.2 настоящего Положения, размещаются на официальных 

сайтах в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи 

справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, или 
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со дня назначения на должность муниципальной службы, указанной в перечне 

(приложение № 1 к настоящему решению). 

4.5. Отдел по общим и организационным вопросам Администрации сельского 

поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области: 

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 

информации сообщают о нем муниципальному служащему, в отношении которого 

поступил запрос; 

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 

информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 4.2 

настоящего Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 

официальном сайте.». 

1.4. Статью 4 «Ответственность гражданина, лица, замещающего 

муниципальную должность, муниципального служащего за непредставление или 

представление заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»  считать соответственно статьей 5 и 

изложить в новой редакции: 

«5. Ответственность гражданина, лица, замещающего муниципальную 

должность, муниципального служащего за непредставление или представление 

заведомо недостоверных или неполных 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 

 

5.1. Непредставление гражданином при поступлении на муниципальную 

службу, 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 представление 

заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в 

приеме указанного гражданина на муниципальную службу. 

5.2. Непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 

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 является правонарушением, 

влекущим увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего 

муниципальную должность, в связи с утратой доверия. 

5.3. 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 или неполных сведений 

является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с 

муниципальной службы.». 
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3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела по общим и организационным вопросам Администрации 

сельского поселения Ершовское Ильину Т.Н. 

 

 

Глава сельского поселения Ершовское                                                        В.В. Бабурин 
 

 


