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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

дер. Федоровка 

28 мая 2021 года                                                                                                                                    № 54                                        
 

О предоставлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, лицами, замещающими должности 

муниципальной службы, гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы муниципального 

образования «Федоровское сельское поселение 

Кимрский район Тверской области», а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 
 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе 

в Российской Федерации", от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 03.12.2012 

N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам", Указами Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 559 "О 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера", от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации", Законом Тверской 

области от 9 ноября 2007 г. N 121-ЗО "О регулировании отдельных вопросов муниципальной 

службы в Тверской области", администрация Федоровского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы муниципального образования "Федоровское сельское 

поселение Кимрского района Тверской области", сведений о доходах, об имуществе и 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей (приложение N 1). 

2. Утвердить Положение о представлении сведений о расходах лиц, замещающих должности 

муниципальной службы муниципального образования «Федоровское сельское поселение 

Кимрского района Тверской области», а также о расходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и об источниках средств, за счет которых совершена сделка 

(приложение N 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания  и подлежит 

официальному обнародованию в установленном порядке в соответствии с Уставом 

Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области. 

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на Заместителя главы администрации 

Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области. 

 

Глава Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области                                                                           Р.В. Хрусталев 
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Приложение № 1, утверждено 

постановлением администрации 

Федоровского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области 

от 28 мая 2021 года № 54 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы муниципального образования "Федоровское сельское поселение Кимрского района 

Тверской области", сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

Настоящее Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы муниципального образования "Федоровское сельское поселение 

Кимрского района Тверской области", сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

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

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

Положение) определяет порядок представления гражданами Российской Федерации, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органе местного 

самоуправления муниципального образования "Федоровское сельское поселение Кимрского 

района Тверской области" (далее - граждане), лицами, замещающими должности муниципальной 

службы муниципального образования " Федоровское сельское поселение Кимрского района 

Тверской области ", сведений о полученных ими доходах и принадлежащем им на праве 

собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах 

имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера), сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

1. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера в соответствии с законодательством возлагается на гражданина, претендующего на 

замещение должности муниципальной службы, (далее - гражданин), и на муниципального 

служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность 

муниципальной службы (далее - муниципальный служащий). 

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

представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки: 

1) гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы; 

2) муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы - ежегодно не 

позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

3. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в 

Перечень, представляет: 

- 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, 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 муниципальной должности (на 

отчетную дату); 

- 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, 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 
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муниципальной службы (на отчетную дату). 

4. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в 

Перечень, представляет ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным: 

- сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 

31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 

выплаты), расходах, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 

собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 

отчетного периода; 

- 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. 

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

представляются Заместителю главы администрации Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области 

6. В случае, если гражданин или муниципальный служащий, замещающий должность 

муниципальной службы, 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. 

Уточненные сведения, представленные муниципальным служащим, замещающим должность 

муниципальной службы, в течение одного месяца  после окончания срока, указанного в 

подпункте 2 пункта 3 настоящего Положения, не считаются представленными с нарушением 

срока. 

7. 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 на комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области и урегулированию конфликта интересов. 

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением 

гражданином и лицом, замещающим должность муниципальной службы, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением о проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, муниципальными служащими Федоровского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области, достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами при поступлении на муниципальную службу, соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному 

поведению, утвержденным приложением N 3 настоящего Постановления. 

9. 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. 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 

замещающего должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей размещаются в информационно- телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте администрации Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области 

Кимрского района и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по 

их запросам. 
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11. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, в 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. 

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

представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным 

служащим 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. 

13. В случае, если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную перечнем, 

представившие справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на 

должность муниципальной службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их 

письменному заявлению вместе с другими документами. 

14. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на 

муниципальную должность, а муниципальный служащий, замещающий муниципальную 

должность, освобождается от должности или подвергается иным видам дисциплинарной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

15. С 1 января по 30 июня 2021 г. включительно граждане, а также муниципальные служащие, 

вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации", представляют уведомление о 

принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, 

цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 

права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно 

приложению N 1 к Указу Президента РФ от 10.12.2020 N 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". 

Уведомление, представляется по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 

подачи документов для замещения соответствующей должности. 

16. Справка заполняется с использованием специального программного обеспечения "Справки 

БК", размещенного в информационно- телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте государственной информационной системы в области государственной службы. 

17. Настоящее Положение распространяет свое действие на руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования "Федоровское сельское поселение Кимрского района 

Тверской области" и граждан, претендующих на замещение должности руководителя 

муниципального учреждения Кимрского района Тверской области. 
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Приложение № 2, утверждено 

постановлением администрации 

Федоровского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области 

от 28 мая 2021 года № 54 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о представлении сведений о расходах лиц, замещающих должности муниципальной службы 

муниципального образования «Федоровское сельское поселение Кимрского  района 

Тверской области», а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

и об источниках средств, за счет которых совершена сделка 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, замещающими 

должности муниципальной службы муниципального образования "Федоровское сельское 

поселение Кимрского района Тверской области", сведений о своих расходах, а также о расходах 

своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению в 

отчетном периоде (с 1 января по 31 декабря) земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного 

лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

(далее - сведения о расходах), и об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка (далее - сведения об источниках получения средств). 

2. Обязанность представлять сведения о расходах и источниках получения средств возлагается на 

лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципального образования 

"Федоровское сельское поселение Кимрского района Тверской области", в соответствии с 

перечнем должностей муниципальной службы муниципального образования "Федоровское 

сельское поселение Кимрского района Тверской области", при назначении на которые и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 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. 

3. Сведения о расходах и источниках получения средств представляются муниципальными 

служащими муниципального образования "Федоровское сельское поселение Кимрского района 

Тверской области" ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по 

утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки Заместителю главы 

администрации Федоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области. 

4. К справкам о расходах муниципального служащего, а также о расходах его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей прилагается копия договора или иного документа о приобретении 

права собственности, подтверждающая стоимость приобретенного имущества. 

5. Непредставление или представление лицами, указанными в пункте 2 настоящего Положения, 

неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо непредставление или 

представление заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений 

обязательно, является правонарушением, влекущим освобождение вышеуказанных лиц от 

замещаемой (занимаемой) должности, увольнение в установленном порядке на основании 

федерального законодательства. 

6. Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в пункте 2 настоящего Положения, 

расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", со ст. 10.1 Закона Тверской области от 09.11.2007 N 121-ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области", другими нормативными 

актами. 

 

consultantplus://offline/ref%3D5F65371254B58EC829AA2E29C5C52DDB3CB65F622C4EAD6936BF557543A8A7644A0B3078CCC67C6A0C6E408799e5XEL
consultantplus://offline/ref%3D5F65371254B58EC829AA2E3FC6A977D539B80967224EA7386AE00E2814A1AD331F44313688C9636A0E704A82900BE21E1788F96DE8C4FEF423DAAFeEXBL


6 

 

 

7. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах лиц, 

указанных в пункте 2 настоящего Положения, а также о расходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетия детей, виновные в их разглашении или использовании в целях, не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Подлинники справок о расходах муниципального служащего, а также о расходах его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей приобщаются к личным делам. 

9. Настоящее Положение распространяет свое действие на руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования "Федоровское сельское поселение Кимрского района 

Тверской области" и граждан, претендующих на замещение должности руководителя 

муниципального учреждения Кимрского района Тверской области. 

 


