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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 24 ноября 2009 г. N 82 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ 

СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

Во исполнение Указа Губернатора области от 18.08.2009 N 68 "О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Кировской области, и государственными гражданскими служащими Кировской области сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера": 

1. Утвердить Порядок представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы, и государственными гражданскими 

служащими администрации Правительства Кировской области и органов исполнительной власти 

при Правительстве области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. Прилагается. 

2. Установить, что предусмотренные настоящим распоряжением сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера представляются непосредственно 

гражданскими служащими в управление организационной и кадровой работы администрации 

Правительства Кировской области в соответствии с утверждаемым графиком. 

3. Руководителям структурных подразделений администрации Правительства Кировской 

области, органов исполнительной власти при Правительстве области обеспечить контроль за 

своевременным представлением гражданскими служащими сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

4. Управлению организационной и кадровой работы администрации Правительства 

Кировской области (Береснев Р.А.) довести настоящее распоряжение до руководителей 

структурных подразделений администрации Правительства Кировской области, органов 

исполнительной власти при Правительстве области. 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника управления 

организационной и кадровой работы администрации Правительства Кировской области 

Береснева Р.А. 

 

Заместитель 

Председателя Правительства 

Кировской области - 

управляющий делами Правительства 

Кировской области 

А.В.ПЕРЕСКОКОВ 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 



администрации 

Правительства области 

от 24 ноября 2009 г. N 82 

 

ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, И 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

1. Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы, и государственными гражданскими служащими 

администрации Правительства Кировской области и органов исполнительной власти при 

Правительстве области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (далее - Порядок) разработан в соответствии с Положением о представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Кировской области, и государственными гражданскими служащими Кировской области сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденным Указом 

Губернатора области от 18.08.2009 N 68 "О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Кировской области, и 

государственными гражданскими служащими Кировской области сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера" (далее - Указ Губернатора области от 

18.08.2009 N 68). 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

заполняются в соответствии с формами справок, утвержденными Указом Губернатора области от 

18.08.2009 N 68, и представляются: 

2.1. Гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы, предусмотренных перечнем должностей государственной гражданской службы 

Кировской области в администрации Правительства Кировской области и органах исполнительной 

власти при Правительстве области, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские 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 - перечень). 

2.2. Государственными гражданскими служащими, замещающими должности 

государственной гражданской службы, не включенные в перечень, и претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы, предусмотренных перечнем, при 

назначении на эти должности. 

2.3. Государственными гражданскими служащими, замещающими должности, 

предусмотренные перечнем, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

3. Гражданин при назначении на должность государственной гражданской службы 

представляет: 

3.1. Сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 

прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 

выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения 

должности государственной гражданской службы, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 

для замещения должности государственной службы (на отчетную дату). 

3.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности 



государственной гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 

праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 

должности государственной гражданской службы (на отчетную дату). 

4. Государственный гражданский служащий, замещающий должность государственной 

гражданской службы, не включенную в перечень, и претендующий на замещение должности 

государственной гражданской службы, включенной в перечень, представляет указанные сведения 

в соответствии с подпунктами 3.1, 3.2 пункта 3 настоящего Порядка. 

5. Государственный гражданский служащий, замещающий должность государственной 

гражданской службы, включенную в перечень, представляет ежегодно: 

5.1. Сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 

всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода. 

5.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 

отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 

пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 

отчетного периода. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы, и государственными гражданскими служащими в отдел по работе с 

персоналом управления организационной и кадровой работы администрации Правительства 

Кировской области. 

7. В случае если гражданин или гражданский служащий обнаружили, что в представленных 

ими в управление организационной и кадровой работы администрации Правительства Кировской 

области сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 

отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе 

представить уточненные сведения, которые не считаются представленными с нарушением срока. 

8. В случае непредставления сведений или представления заведомо ложных или неполных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

гражданин или гражданский служащий, замещающий должность, не предусмотренную 

перечнем, и претендующий на замещение должности, предусмотренной перечнем, не могут быть 

назначены на должность; 

гражданский служащий, замещающий должность, предусмотренную перечнем, 

освобождается от замещаемой должности либо подвергается иным видам дисциплинарной 

ответственности в соответствии со статьей 57 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации". 

9. Справки, содержащие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, приобщаются к личному делу государственного гражданского 

служащего. 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не 

отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

11. Государственные гражданские служащие, в должностные обязанности которых входит 

работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 
 

 


