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Об утверждении Порядка поступления заявления муниципального служащего о 
невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несоверш еннолетних детей местной администрации г.о.Баксан

В соответствии с федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации, Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», местная администрация 
г.о.Баксан п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемый Порядок поступления заявления муниципального 
служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущ ественного характера своих 
супруги (супруга) и несоверш еннолетних детей местной администрации г.о.Баксан.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Баксан» и разместить на 
официальном сайте местной администрации городского округа Баксан.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами местной администрации г.о.Баксан -  Хоконова А.Д.
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Ф.А. Карданова



Утвержден 

постановлением 

местной администрации 

г.о.Баксан

Порядок поступления заявления муниципального служащего о 
невозможности по объективным нричииам представить сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей местной администрации
г.о.Баксан.

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру поступления заявления 
муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей местной администрации г.о.Баксан.

2.Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, 
включенную в Перечень должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления местной администрации г.о.Баксан, 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 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - муниципальный 
служащий), подает в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, заявление о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее 
- заявление) по форме, установленной приложением №1 к настоящему Порядку.

3.В заявлении должны быть указаны следующие сведения: фамилия, имя, отчество, 
должность муниципального служащего, все конкретные причины и обстоятельства, 
позволяющие сделать вывод о том, что представление сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей объективно невозможно, а также меры, принятые 
муниципальным служащим по предоставлению указанных сведений.

К заявлению, в подтверждение объективности причин и обстоятельств, повлекших 
невозможность представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
прилагаются дополнительные материалы (в случае их наличия), информация о которых 
подлежит указанию в заявлении.
По фактам, указанным в заявлении, проводятся проверочные мероприятия.



4.Должностное лицо кадровой службы местной администрации г.о.Баксан:

1) регистрирует заявление в общем журнале регистрации входящих документов в день 
поступления заявления;(приложение №1 к Порядку)

2) выдает муниципальному служащему копию заявления с отметкой о его регистрации;

3) направляет заявление и приложенные к нему материалы председателю комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих местной 
администрации г .о.Баксан и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления.

5.Председатель комиссии организует рассмотрение заявления на заседании комиссии в 
соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих местной администрации г.о.Баксан.

6.Комиссия рассматривает заявление и принимает решение в порядке, определенном 
Положением о комиссии.



Приложение №1 

к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ
о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своего (своих) супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.

(указывается: супруги, супруга, несовершеннолетнего ребенка, несовершеннолетних детей) 
« » 20 года мною в

(указывается кадровая служба органа местного самоуправления)
в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ, была представлена справка о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей лица, замещавшего муниципальную должность в местной 
администрации - г.о.Баксан а
именно:

(указать кого: супруга, супруги, несовершеннолетнего сына, несовершеннолетней дочери)

(фамилия,
Сообщаю невозможности

имя,
предоставления справке

отчество) 
сведений о

(указать,
в полном 
причинам :_______

каких
объеме по

именно
нижеследующим

сведений)
объективным

(излагаются причины)
Сообщаю, что для представления в полном объеме вышеуказанных сведений мною были 
предприняты следующие меры:

(излагаются
В результате

предпринятые
предпринятых мною

меры)
мер:

(излагаются результаты)
Прошу признать причины непредставления мною в справке необходимых сведений в полном 
объеме объективными и уважительными.

Приложения^

(прилагаются документы, подтверждающие факты, изложенные в заявлении (при их наличии)

« » 20 г.



N Регистрационный Дата ФИО, ФИО, должность и Указать суть Дата направления
п/п номер заявления регистрации должность подпись лица, заявления заявления

заявления лица, регистрирующего (краткое председателю
подавшего заявление изложение комиссии
заявление факта)

1 2 3 4 5 6 7


