
Администрация

сельского поселения Натальино 
муниципального района Безенчукский 

Самарской области 
446223, с. Натальино 

ул. Школьная, д.1 
тел.: 8(939) 708 92 01 

8(939) 708 92 02 
Е-тай: айтпа1а163@уаш1ех.ги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2022г. № 19

О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальными служащими Администрации 
сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский 
сведений о доходах, расходах, об имуществен обязательствах 
имущественного характера

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции», ст. 13.1 Закона Самарской области от 10.03.2009 г. №23-ГД «О противодействии 
коррупции в Самарской области», представлением прокуратуры Безенчукского района от 
30.07.2022 г. №07-03-2022/909, руководствуясь Уставом сельского поселения Натальино 
муниципального района Безенчукский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что:
1.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (далее - сведения о доходах, расходах) представляются представителю нанимателя 
(работодателю):

- гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
включенных в перечень должностей муниципальной службы Администрации сельского 
поселения Натальино муниципального района Безенчукский и ее структурных 
подразделений, 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 сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, и должностей, исполнение обязанностей по которым в наибольшей степени 
подвержены риску коррупционных проявлений, утвержденный правовым актом органов 
местного самоуправления сельского поселения Натальино муниципального района 
Безенчукский(далее - граждане), - на отчетную дату;

- муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, 
включенных в перечень должностей муниципальной службы Администрации сельского 
поселения Натальино муниципального района Безенчукский, 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 сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и должностей, исполнение обязанностей по 
которым в наибольшей степени подвержены риску коррупционных проявлений, 
утвержденный правовым актом органов местного самоуправления сельского поселения 
Натальино муниципального района Безенчукский (далее - муниципальные служащие) - до 30 
апреля (включительно) года, следующего за отчетным.

1.2. Сведения о доходах, расходах представляются гражданами и муниципальными 
служащими по утверждённой Президентом Российской Федерации форме справки, 
заполненной с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", 
размещённого на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который 
также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной 
системы в области государственной службы в информационно - телекоммуникационной сети 
"Интернет";

1.3. Сведения о доходах, расходах, представленные гражданами и муниципальными 
служащими в соответствии с настоящим Постановлением, и информация о результатах 
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
муниципального служащего.

В случае, если граждане, представившие справку о своих доходах, расходах не были 
назначены на должность муниципальной службы в Администрации сельского поселения 
Натальино муниципального района Безенчукский, ее структурных подразделениях, эти 
справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.

1.4. Гражданин в случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, расходах не может быть назначен на должность муниципальной 
службы.

Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 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;

1.5. Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение 
одного месяца после окончания срока, указанного в абзаце 3 подпункта 1.1. настоящего 
Постановления.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения 
Натальино».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Г лава сельского поселения Натальино 
муниципального района Безенчукский 
Самарской области Н.К.Машукаев


