
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

29.12.2017 № 349    

 

Об организации работы по предоставлению муниципальными служащими сведений 

о своих доходах, о расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

случае, если представление таких сведений обязательно 

(в ред. от 10.01.2019 № 15, от 10.02.2022 № 46, от 10.11.2022 № 299) 

 

 

            В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Положением о 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Томской области, государственными 

гражданскими служащими Томской области сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, и о представлении государственными 

гражданскими служащими Томской области сведений о расходах, утвержденным 

Приложением 4 к Закону Томской области от 09.12.2005 № 231-ОЗ «О 

государственной гражданской службе Томской области», Перечнем должностей 

муниципальной службы городского округа Стрежевой при замещении которых 

муниципальные служащие и лица, претендующие на замещение указанных 

должностей, представляют представителю нанимателя (работодателю)  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, утвержденным решением 

Думы городского округа Стрежевой от 15.05.2013 №336 (далее – Перечень) 

 

            1. Лица, замещающие должности муниципальной службы в Администрации 

городского округа, включенные в Перечень, а также руководители органов 

Администрации городского округа, наделенные правами юридического лица, 

представляют сведения о своих доходах, о расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, о расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей (далее – сведения) в Управление делами 

Администрации городского округа по форме справки, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 



Федерации», которая заполняется с использованием специального программного 

обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте органов 

государственной информационной системы в области государственной службы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в сроки, установленные 

для представления соответствующих сведений государственными гражданскими 

служащими Томской области. 

2. Управлению делами Администрации городского округа            

(Тимошенко И.Л.): 

- довести до сведения муниципальных служащих Администрации городского 

округа, включенных в Перечень, настоящее распоряжение, а также форму, по 

которой предоставляются указанные сведения; 

- организовать предоставление муниципальными служащими, включенными в 

Перечень, сведений; 

- обеспечить конфиденциальность предоставляемых сведений о доходах, о 

расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с действующим законодательством; 

- информацию о соблюдении муниципальными служащими обязанности по 

предоставлению сведений доложить на заседании Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Администрации городского округа 

Стрежевой. 

          3. Руководителям органов Администрации городского округа Стрежевой, 

наделенных правами юридического лица (Райспих Г.А., Карпина О.В.,    Довгань 

А.М.):  

- обеспечить сбор сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих органов Администрации 

городского округа Стрежевой, наделенных правами юридического лица, 

включенных в Перечень; 

- информацию о соблюдении муниципальными служащими, включенными в 

Перечень, обязанности по предоставлению сведений доложить на заседании 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации городского 

округа Стрежевой. 

          4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации городского 

округа Стрежевой  от 18.01.2017 № 14 «Об организации работы по предоставлению 

муниципальными служащими сведений за 2016 год о своих доходах, о расходах,  

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

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

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

сведений обязательно». 

          5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Мэр городского округа                                                                          В.М. Харахорин 

 

 

 


