
          
                   

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

  ХАНГИШ-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
от 18.10.2018 с. Хангиш-Юрт                    № 20 

 
 
 

Об утверждении Порядка 

подачи заявления муниципальным служащим администрации                         

Хангиш-Юртовского сельского поселения о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25декаября 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 

2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» в 

редакции Указа Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. № 431 «О 

внесении изменений в некоторые акты Президента РФ в целях устранения контроля 

за соблюдением законодательства о противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

администрация сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок подачи заявления муниципальным 

служащим администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга), 

несовершеннолетних детей в комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 
Глава администрации 
Хангиш-Юртовского 
сельского поселения                               Х.Х. Эльмурзаев 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Хангиш-Юртовского сельского 
поселения 
от 18.10.2018 № 20 

 

 
Порядок 

подачи заявления муниципальным служащим администрации 
Хангиш-Юртовского сельского поселения о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов 
 

1. Настоящий Порядок подачи заявления муниципальным служащим 

администрации муниципального образования о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей в 

комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». 
2. Лицо, замещающее должность муниципальной службы в администрации 

Хангиш-Юртовского сельского поселения (далее - муниципальный служащий), при 

наличии объективных причин, не позволяющих представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга), несовершеннолетних детей, направляет в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

(далее - комиссия) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку. 
3.  К заявлению муниципальный служащий приобщает документы, 

подтверждающие невозможность по объективным причинам представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей. 

4. Заявление о невозможности по объективным причинам представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей направляется 

муниципальным служащим в комиссию не позднее 30 апреля года, следующего 

за отчетным. 

5. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений 

муниципальных служащих о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. 

6. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке, установленном в 
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Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих. 
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Приложение № 1 

к порядку  

 
Главе  Хангиш-Юртовского сельского поселения  

от ____________________________________ 

______________________________________ 
(Ф.И.О. муниципального служащего) 

______________________________________ 

______________________________________ 
(наименование должности муниципальной службы) 

 

 

Заявление 

о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей. 

 

На основании Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» сообщаю, что не имею возможности представить в кадровую службу 

администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения сведения (или представить сведения не в 

полном объеме) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей (нужное подчеркнуть): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) 

за ______________________________, по следующим причинам _________________________ 
   (указать период) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 (указать причины, по которым невозможно представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах  имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) 

  

К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие изложенную 

информацию: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

 Прошу признать причины непредставления мною в справке необходимых сведений в 

полном объеме объективными и уважительными. 

 

"____"___________20___ г. _______________________/ ________________________________ 

  (дата)    (подпись)    (Ф.И.О.) 

Заявление зарегистрировано в Журнале регистрации заявлений муниципальных служащих 

администрации Хангиш-Юртовского сельского поселения о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

"___" _______ 20___ г. N _____    __________________________________________________ 
                                                                                                                   (подпись, Ф.И.О., должность ответственного лица)
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Приложение № 2 

к Порядку 

 

 
Журнал 

регистрации заявлений муниципальных служащих о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

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

№ 

п\п 

 

Ф.И.О. 

муниципального 

служащего, 

направившего 

заявление 

Замещаемая должность 

муниципальной 

службы 

Дата 

регистрации 

заявления 

Дата 

рассмотрения 

заявления 

комиссией по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальны

х служащий и 

урегулировани

ю конфликта 

интересов 

Содержание решения, принятого по 

результатам рассмотрения комиссией 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащий и 

урегулированию конфликта интересов 

Отметка об 

ознакомлении 

муниципального 

служащего с 

решением, 

принятым 

комиссией по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащий и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 
 


