
Российская Фелерация
Иркутская область

городское поселение Белореченское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения
Белоречеtlского муниципального образования

РАСПОРЯ}КЕНИЕ

От l4 февраля 202З года JФ 30-р

р.п. Белореченский

о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, сведений об адресах сайтов и

(или) страниц сайтов муниципальными служащими Администрации
городского поселен ия Белореченского муни ципал ьного образован ия

На основании Фелерального закона от 02.03,2007г. J\ъ 25_ФЗ (о
мунициПальной службе в Российской Федерации>, Федерального закона от
25,12.2008г. М 273-ФЗ <О противодействии коррупции)), Федерального закона
от 0З.|2,20I2r, м 230-Фз ко контроле за соответствием расходоВ ЛИЦ,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам), Указа
Президента Российской Фелерации от 29,|2.2022г. Ng 968 коб особенностях
испоJIнениЯ обязанностей, соблюдения ограничениЙ и запретов в облас,ги
противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период
проведения специальной военной операции), руководствуясь IчIетодическими

рекомендациями по вогlросам представления сведений о доходах, расходах, об
ИМУЩеСТВе И Обязательствах имущественного характера и заполнения
СооТВеТствующеЙ формы справки в2O2З году (за отчетньlй2022 год), принятыми
I\4иltистерством труда и социа,lьной защиты Российской Федерации

l. МIУниципальным служащим, замещающим должности муницишальной
СЛУжбы, УкаЗанные в Перечне должностей муниципальной службы в
АДминистрации городского поселения Белореченского муницип€lJIьного
образования, при назначении на которые граждане и при замещении которых
Муниципальные служащие обязаны представлять Сведения о своих доходах,
РаСХОдах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
СУПрУГи (сУпруга) и несовершеннолетних детей, утвержденном постановлением
администрации городского поселения Белореченского муниципального
образования от |З.02,202Зг. Jф 107, при назначениина которые граждане и при



замещении которых муниципiLльные служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а

таюке сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
Перечень должностей), в срок не позднее 30 апреля 202З года представить в

установленном порядке достоверные и полные сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по
состоянию на 3 1 декабр я2022 года и сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по состоянию на 31 декабря 2022 года (далее -

сведения) по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 23.0б.2014г. Ns 4б0 кОб утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации>.

В соответствии с подпунктом (е) пункта l Указа Президента Российской
Федерации от 29.12.2022г. Jф 968 кОб особенностях исполнения обязанностей,
соб;lюления ограничений и запретов в области противодействия коррупции
некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной
операции) муниципЕlльные служащие Администрации городского поселения
Белореченского муницип€IJIьного образования, укaванные в Перечне
должностей, обязанные представлять сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг
(сугlругов), не представляют такие сведения, в случае если их супруги:

- являются военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел
Российской Федерации, лицами, проходящими службу в войсках национальной
гвардии Российской Федерации и имеющими специatJIьные звания полиции,
сотрудниками уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и
Следственного комитета Российской Федерации и принимают (принимали)

участие в специальной военной операции или непосредственцо выполняют
(выполняли) задачи, связанные с ее проведением, на территориях ,Щонецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области,
Херсонской области и Украины;

- направлены (командированы) для выполнения задач на территориях

Щонечкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,
Запорожской области и Херсонской области и выполняют такие задачи;

- призваItы на воеFIную службу по мобилизации в Вооруженные Силы
Российской Федерации;

- оказывают на основании заключенного ими контракта добровольное
содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы
Российской Федерации.

2, Муниципальным служащим Администрации городского поселения
Белореченского муниципального образования в срок не позднее 0l апреля 202З
года гlредставить в установленном порядке сведения об адресах сайтов и (или)
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет), на
которых муниципальный служащий размещал общедоступную информацию, а



также данные, позволяющие его идентифицировать, по форме, утвержденной
распоряЖениеМ Правительства Российской Федерацииот 28. 12,201бг. Jф 2867-р,

З. ПРеДУПРеДиТь лиц, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, что
непредставление либо представление заведомо недостоверных или неполных
сведениЙ влечеТ увольнеНие (освобождение от должности).

4. В соответствии с подпунктом ((ж> пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 29,|2.2022г. J\ъ 9б8 <об особенностях исполнения
обязаннОстей, соблюдения ограничениЙ и запретов в области противодействия
коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной
военной операции) В период проведения специальной военной операции и
впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов Российской
Федерации размещение В информационно-телекоммуникационной сети
<Инт,ернет> на официаrrьном сайте Администрации городского поселения
Белореченского муниципального образования сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
муницип€Lльными служащими Администрации городского поселения
БелореченскогО мунициПального образования, и предоставление таких сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования не
осуществляются.

5. Юридическому отделу (Лемешевская Н.Г.) разместить в общих
документах Администрации городского поселения Белореченского
МУНИЦИП€ШЬНОГо образования Методические рекомендации по вопросам
ПРеДСТаВЛеНИЯ СвеДениЙ о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
ИМУЩесТВенНого характера и заполнения соответствующей формы справки в
202З году (за отчетньlй 2022 год), принятые Министерством труда и соци€IJ,Iьной
защиты Российской Федер ации.

6. Начальникам отделов Администрации городского поселения
Белореченского муниципального образования довести настоящее распоряжение
до сведения муницип€lJIьных служащих.

7. Организационному отделу (Семенюра О.В.) организовать размещение
настоящего распоряжения на офици€lJIьном сайте Администрации городского
поселения Белореченского мунициlrального образования белореченское.рф.

8. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на
ЗаМестителя главы Белореченского муниципального образования Волосач В.Г.

9. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Белореченского
мун и цип€lJlьного образо
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А.Н. Моисеев


