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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

 

от 21.04.2016                              с. Батманы                                             № 31 

 

( в редакции постановлений администрации Батмановского сельского 

поселения от 13.03.2017 г. № 21, от 11.09.2018 № 42) 

 

О мерах по реализации в администрации Батмановского сельского 

поселения отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции 

 

В соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Федерального 

закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», администрация Батмановского сельского 

поселения постановляет:  

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие администрации Батмановского сельского поселения 

обязаны представлять 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.  

2.Установить следующее:  

а) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 

службы в администрации Батмановского сельского поселения, включенной в 

перечень должностей, указанный в пункте 1 настоящего постановления, 

представляет главе Батмановского сельского поселения 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 по форме справки, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 

460, с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» 

в порядке, установленном Положением о представлении гражданами 

Российской Федерации, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Ивановской области, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденным указом Губернатора Ивановской области от 8 февраля 2011 г. 

№ 12-уг 
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б) муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 

службы в администрации Батмановского сельского поселения, включенную в 

перечень должностей муниципальной службы, указанный в пункте 1 

настоящего постановления, представляет главе Батмановского сельского 

поселения:  

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23 июня 2014 г. № 460, с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК» в порядке и сроки, установленные 

Положением о представлении государственными гражданскими служащими 

Ивановской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденным указом Губернатора Ивановской 

области от 3 ноября 2009 г. № 110-уг;  

сведения, предусмотренные статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам». Указанные сведения 

отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой 

утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 

460;  

в) граждане при поступлении на муниципальную службу в 

администрацию Батмановского сельского поселения представляют главе 

Батмановского сельского поселения сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера по форме справки, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 

460, с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» 

в порядке, установленном Положением о представлении государственными 

гражданскими служащими Ивановской области сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденным указом 

Губернатора Ивановской области от 3 ноября 2009 г. № 110-уг. 

3. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 

службы в администрации Батмановского сельского поселения, включенную в 

перечень должностей, утвержденный пунктом 1 настоящего постановления:  

в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет 

право замещать на условиях трудового договора должности в организации и 

(или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной  организации 

услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско- правовых договоров), если 

отдельные функции муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего, с согласия комиссии администрации 

Батмановского сельского поселения по соблюдению требований к служебному 
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поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов;  

в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан 

при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение 

работ (оказание услуг), указанных в абзаце втором пункта 3 настоящего 

постановления, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей 

службы.  

4. Несоблюдение гражданином, замещавшим должность муниципальной 

службы, включенные в перечень должностей муниципальной службы, 

указанный в пункте 1 настоящего постановления, после увольнения с 

муниципальной службы требования, предусмотренного абзацем 3 пункта 3 

настоящего постановления, влечет прекращение трудового или гражданско - 

правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в пункте 

3 настоящего постановления, заключенного с указанным гражданином.  

5. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

муниципальным служащим в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

6. Считать утратившим силу постановление администрации 

Батмановского сельского поселения от 01.03.2013 № 22 «Об утверждении 

перечней должностей муниципальной службы и должностей руководителей 

муниципальных учреждений Батмановского  сельского поселения 

Кинешемского муниципального района, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие администрации 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района и 

руководители муниципальных учреждений Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района обязаны соблюдать ограничения, 

установленные законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции и муниципальной службе» (в редакции постановления от 27.03.2013 

г. № 29).  

7.Обнародовать настоящее постановление в соответствии с пунктом 8 

статьи 42 Устава Батмановского сельского поселения и разместить на 

официальном сайте Кинешемского муниципального района в разделе 

«Батмановское сельское поселение» в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

8. Настоящее распоряжение вступает в силу после его обнародования. 

 

Глава Батмановского сельского поселения                              Н.Г. Кузьмина 
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Утвержден постановлением 

администрации Батмановского сельского поселения 

от 21.04.2016 № 31 

( в редакции постановления администрации Батмановского 

сельского поселения от 13.03.2017 г. № 21, от 11.09.2018 № 42) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные служащие администрации 

Батмановского сельского поселения обязаны предоставлять 

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 

 

1. Заместитель главы администрации Батмановского сельского поселения 

по финансово-экономическим вопросам 

2. Заместитель главы администрации Батмановского сельского поселения 

по социальным вопросам 


