
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

05.03.2019 № 619-п 

г. Ступино 

 
Об утверждении Положения о представлении  
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими  
администрации городского округа Ступино Московской  
области сведений о доходах, об имуществе и  
обязательствах имущественного характера 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Законом 

Московской области 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 

Московской области», постановлением Губернатора Московской области от 

01.09.2009 № 123-ПГ «Об утверждении Положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Московской области, и государственными гражданскими служащими Московской 

области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими 

администрации городского округа Ступино Московской области сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

(Приложение). 



2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа Ступино Московской области от 29.12.2017 № 470-п «Об утверждении 

Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими 

администрации городского округа Ступино Московской области сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа 

Ступино Московской области. 

4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской 

области Разину И.М. 

 

 

Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                                                В.Н.Назарова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа Ступино  
от «05» марта 2019 г. № 619-п 

  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о представлении гражданами, претендующими на замещение  

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими  
администрации городского округа Ступино Московской области  

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими администрации городского округа Ступино 

Московской области (далее – администрация городского округа) сведений о 

полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

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

обязательствах имущественного характера). 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера включают в себя в том числе сведения: 

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях 

и акциях иных иностранных эмитентов; 

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 

Российской Федерации; 

г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации. 

2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 

противодействия коррупции», Законом Московской области от 24.07.2007 № 

137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», постановлением 

Губернатора Московской области от 01.09.2009 № 123-ПГ «Об утверждении 



Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Московской области, и 

государственными гражданскими служащими Московской области сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются гражданином, претендующим на замещение 

должности муниципальной службы (далее - гражданин), муниципальным 

служащим, замещающим по состоянию на 31 декабря отчетного года должность 

муниципальной службы, предусмотренную Перечнем должностей согласно 

приложению к настоящему Положению (далее - Перечень), и муниципальным 

служащим, замещающим должность муниципальной службы, не указанную в 

перечне, и претендующим на замещение должности муниципальной службы, 

предусмотренную перечнем (далее - кандидат на должность, предусмотренную 

перечнем). 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации 

форме справки: 

а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы; 

б) муниципальными служащими, замещающими по состоянию на 31 

декабря отчетного года должности гражданской службы, предусмотренные 

Перечнем, - ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным; 

в) кандидатами на должности, предусмотренные Перечнем, - при 

назначении на должности муниципальной службы. 

5. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы 

представляет: 

а) 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, 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 (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
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иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином 

документов для замещения должности муниципальной службы, 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 (на отчетную дату). 

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 

службы, предусмотренную Перечнем, представляет: 

а) 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, принадлежащем ему на праве 

собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода; 

б) 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. 

7. Кандидат на должность, предусмотренную Перечнем, представляет 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

соответствии с пунктом 3, подпунктом «в» пункта 4, пунктом 5 настоящего 

Положения. 

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются в отдел кадров управления по обеспечению 

деятельности администрации городского округа (далее - отдел кадров) в 

незапечатанном конверте формата А-4. На конверте производится запись: 

«В отдел кадров управления по обеспечению деятельности администрации 

городского округа Ступино Московской области.» 

Указываются должность с наименованием отраслевого (функционального) 

органа администрации городского округа, его структурного подразделения, 

фамилия, имя, отчество муниципального служащего, дата представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

подпись муниципального служащего, представившего сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, и подпись начальника 

отдела кадров, принявшего Справку. 
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9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера проверяются начальником отдела кадров в присутствии 

муниципального служащего на правильное оформление сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 

требованиями Методических рекомендаций, утвержденных Министерством труда 

и социальной защиты Российской Федерации. 

10. В случае если лица, указанные в пункте 3 настоящего Положения, 

обнаружили, что в представленных ими в отдел кадров 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 не позднее одного месяца со дня 

представления сведений в соответствии с подпунктами «а», «б» и «в» пункта 4 

настоящего Положения. 

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих, замещающих должность муниципальной 

службы, включенную в Перечень, их супругов (супруг) и несовершеннолетних 

детей подлежат размещению на официальном сайте администрации, Совета 

депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской 

области (далее - официальный сайт), а в случае отсутствия этих сведений на 

официальном сайте - представлению средствам массовой информации по их 

запросам.  

12. На официальном сайте размещаются и средствам массовой 

информации предоставляются следующие сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 

на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 

принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) 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, если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

13. В размещаемых на официальном сайте сведениях запрещается 

указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 12 настоящего Положения) о 

доходах служащего (работника), его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, 

и об их обязательствах имущественного характера; 

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

служащего (работника); 

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

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации служащего (работника), 

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

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих служащему (работнику), его супруге 

(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в 

их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 12 настоящего Положения, за весь период 

замещения муниципальным служащим должностей, замещение которых влечет за 

собой размещение его сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

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

обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте и ежегодно 

обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного 

для их подачи. 

15. Отдел кадров: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от 

общероссийского средства массовой информации сообщают о нем 

муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от 
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общероссийского средства массовой информации обеспечивают предоставление 

ему сведений, указанных в пункте 12 настоящего Положения, в том случае, если 

запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

16. Отделом кадров ведется журнал учета представления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, содержащий 

фамилию, имя, отчество муниципального служащего, наименование замещаемой 

должности муниципальной службы, дату сдачи сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, подпись начальника отдела кадров 

и муниципального служащего. 

17. В случае непредставления муниципальным служащим, замещающим 

должность муниципальной службы, включенную в Перечень, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению комиссией по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации городского округа и урегулированию конфликта интересов. 

18. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 

настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области. 

19. 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. 

20. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Положением 

гражданином и кандидатом на должность, предусмотренную Перечнем, 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. 

21. В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную 

Перечнем, представившие в отдел кадров справки о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной 

службы, указанную в Перечне, эти справки возвращаются им по их письменному 

заявлению вместе с другими документами. 

22. В случае непредставления или представления заведомо ложных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а 

муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы 

или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение к Положению 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы администрации городского округа Ступино 

Московской области, 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 членов своей семьи  

 
Должности муниципальной службы, отнесенные законодательством к должностям 

главной и ведущей группам категории «руководители», исполнение должностных 

обязанностей по которым предусматривает представление муниципальных услуг 

гражданам и организациям, осуществление контрольных и надзорных мероприятий, 

подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, 

межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, 

частоты, участки недр и др.), управление муниципальным имуществом, осуществление 

муниципальных закупок, выдача лицензий и разрешений, хранение и распределение 

материально-технических ресурсов: 

1. Заместители главы администрации городского округа 

2. Начальник управления по обеспечению деятельности администрации 

3. Заместитель начальника управления по обеспечению деятельности 

администрации – начальник организационного отдела  

4. Начальник архивного отдела 

5. Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля - главный бухгалтер 

6. Начальник управления информационных технологий 

7. Заместитель начальника управления информационных технологий 

8. Председатель комитета по правовой работе 

9. Заместитель председателя комитета по правовой работе 

10. Начальник судебного отдела комитета по правовой работе 

11. Председатель комитета по управлению имуществом 

12. Заместитель председателя комитета по управлению имуществом – начальник 

отдела управления муниципальным имуществом 

13. Председатель комитета по инвестициям, потребительскому рынку и 

предпринимательству 

14. Председатель комитета по физической культуре и массовому спорту 

15. Заместитель председателя комитета по физической культуре и массовому 

спорту – начальник сектора реализации программ 

16. Председатель комитета по культуре и организации досуга 



17. Председатель комитета по работе с молодежью и молодежной политике 

18. Начальник управления образования 

19. Заместитель начальника управления образования 

20. Начальник управления экономики и анализа 

21. Заместитель начальника управления экономики и анализа 

22. Начальник отдела по защите прав несовершеннолетних 

23. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

24. Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства – начальник отдела прогнозирования, планирования и анализа 

25. Начальник управления автодорог, транспорта и связи 

26. Заместитель начальника управления автодорог, транспорта и связи 

27. Начальник управления строительства 

28. Начальник управления градостроительной деятельности 

29. Начальник управления сельской территории и продовольствия 

30. Начальник финансового управления 

31. Заместитель начальника финансового управления 

32. Начальник управления формирования закупок и мониторинга исполнения 

программ 

33. Начальник управления содействия социальной защите и общественному 

здравоохранению 

34. Начальник территориального управления 

35. Начальник контрольно-ревизионного отдела 

36. Начальник отдела по тарифам и ценообразованию управления экономики и 

анализа 

37. Начальник отдела по мобилизационной работе 

38. Начальник отдела по гражданской обороне и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

39. Начальник отдела по территориальной безопасности 

40. Начальник отдела жилищных субсидий 

41. Начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации. 


