
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

26.08.2015 № 84

г. Киров 

О представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы в министерстве здраво-

охранения Кировской области, и государственными гражданскими
служащими министерства здравоохранения Кировской области све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера

В  соответствии  со  статьей  8  Федерального  закона  от  25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 9 Закона Кировской

области от 02.03.2005 № 314-ЗО «О государственной гражданской службе

Кировской области»

1.  Утвердить  Положение  о  представлении  гражданами,

претендующими на замещение должностей государственной гражданской

службы  в  министерстве  здравоохранения  Кировской  области,  и

государственными  гражданскими  служащими  министерства

здравоохранения  Кировской  области  сведений  о  доходах,  расходах,  об

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  согласно

приложению.

2.  Признать  утратившими  силу  следующие  приказы  главы

департамента здравоохранения Кировской области:

2.1. От 11.12.2009 № 62 «Об утверждении Порядка представления гра-

жданами,  претендующими  на  замещение  должностей  государственной

гражданской службы, и государственными гражданскими служащими де-



партамента здравоохранения Кировской области сведений о доходах,  об

имуществе и обязательствах имущественного характера»;

2.2. От 21.06.2012 № 74 «О внесении изменений в приказ главы депар-

тамента здравоохранения Кировской области от 11.12.2009 № 62»;

2.3. От 24.09.2014 № 71 «О внесении изменений в приказ главы депар-

тамента здравоохранения Кировской области от 11.12.2009 № 62»;

2.4. От 30.12.2014 № 108 «О внесении изменений в приказ главы де-

партамента здравоохранения Кировской области от 11.12.2009 № 62»;

2.5. От 14.05.2015 № 38 «О внесении изменений в приказ главы депар-

тамента здравоохранения Кировской области от 11.12.2009 № 62»;

2.6. От 14.05.2015 № 38 «О внесении изменений в приказ главы депар-

тамента здравоохранения Кировской области от 11.12.2009 № 62».

Министр                Е.Д. Утемова
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Приложение

Утверждено
приказом министра здра-
воохранения  Кировской
области
от 26.08.2015 № 84

Положение о представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы 

в министерстве здравоохранения Кировской области, и государствен-
ными гражданскими служащими министерства здравоохранения Ки-
ровской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера

1. Положением о представлении гражданами, претендующими на за-

мещение должностей государственной гражданской службы в министер-

стве  здравоохранения  Кировской  области,  и  государственными  гра-

жданскими служащими министерства  здравоохранения  Кировской обла-

сти сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера (далее - Положение) определяется порядок представ-

ления  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей  государ-

ственной  гражданской  службы  в  министерстве  здравоохранения  Ки-

ровской области (далее - должности государственной гражданской служ-

бы), сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем

им на праве собственности, и их обязательствах имущественного харак-

тера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

и государственными гражданскими служащими министерства здравоохра-

нения Кировской области сведений о полученных ими доходах, расходах,

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-
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тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расхо-

дах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе,

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах иму-

щественного характера.

2. Обязанность 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 в соответствии с федеральными за-

конами возлагается на:

гражданина, претендующего на замещение должности государствен-

ной гражданской службы в министерстве здравоохранения Кировской об-

ласти (далее - гражданин);

государственного гражданского служащего, замещавшего по состоя-

нию  на  31  декабря  отчетного  года  должность  государственной  гра-

жданской  службы в  министерстве  здравоохранения  Кировской  области,

включенную в  перечень должностей государственной гражданской служ-

бы  министерства  здравоохранения  Кировской   области,  осуществление

полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведе-

ния о своих  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей (далее - перечень), утвержденный приказом ми-

нистра  здравоохранения  Кировской  области  от  26.08.2015  №  83  «Об

утверждении перечня должностей государственной гражданской службы

министерства здравоохранения Кировской области, осуществление полно-

мочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
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тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей» (далее - государственный гражданский служащий);

государственного гражданского служащего, замещающего должность

государственной гражданской службы, не предусмотренную перечнем, и

претендующего  на  замещение  должности  государственной  гражданской

службы, предусмотренной этим перечнем (далее - кандидат на должность,

предусмотренную перечнем).

3.  Гражданин  при  поступлении  на  государственную  гражданскую

службу представляет по утвержденной Губернатором Кировской области

форме справки:

3.1. Сведения о своих доходах, полученных от всех источников (вклю-

чая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной

должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предше-

ствующий  году  подачи  документов  для  замещения  должности  государ-

ственной гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадле-

жащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуществен-

ного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего

месяцу  подачи  документов  для  замещения  должности  государственной

службы (на отчетную дату).

3.2. Сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей,  полученных от всех источников (включая заработную плату,

пенсии,  пособия,  иные выплаты)  за  календарный год,  предшествующий

году подачи гражданином документов для замещения должности государ-

ственной гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадле-

жащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественно-

го характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего ме-

сяцу подачи гражданином документов для замещения должности государ-

ственной гражданской службы (на отчетную дату).
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4.  Государственный гражданский служащий представляет ежегодно,

не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной Гу-

бернатором Кировской области форме справки:

4.1. 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, принад-

лежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-

ственного характера по состоянию на конец отчетного периода.

4.2. Сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них 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 со-

стоянию на конец отчетного периода.

4.3. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-

ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)

капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или)

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествую-

щего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая

сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и

об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

5. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, при назначе-

нии на должность государственной гражданской службы, предусмотрен-

ную перечнем, представляет сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера в соответствии с  пунктом 3 настоя-

щего Положения.
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6. Использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представляемых гражданином, претендующим

на замещение должностей государственной гражданской службы, сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, представляемых государственным гражданским служащим, для

установления  либо  определения  его  платежеспособности  и  платеже-

способности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора

в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды обще-

ственных объединений либо религиозных или иных организаций, а также

в пользу физических лиц не допускается.

7. В случае если гражданин, кандидат на должность, предусмотрен-

ную перечнем, обнаружили, что в представленных ими представителю на-

нимателя  сведениях  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имуще-

ственного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо

сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные све-

дения в порядке, установленном настоящим Положением.

В случае если государственный гражданский служащий обнаружил,

что в представленных им представителю нанимателя сведениях о доходах,

расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  не

отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются

ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установ-

ленном настоящим Положением.

Государственный  гражданский  служащий  может  представить

уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, ука-

занного в пункте 4 настоящего Положения. Гражданин может представить

уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления све-

дений в соответствии с  пунктом 3 настоящего Положения.  Кандидат на

должность,  предусмотренную перечнем,  может  представить  уточненные
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сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соот-

ветствии с пунктом 5 настоящего Положения.

8. В случае непредставления по объективным причинам государствен-

ным гражданским служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на  комис-

сии  министерства  здравоохранения  Кировской  области  по  соблюдению

требований к служебному поведению государственных гражданских слу-

жащих и  урегулированию конфликта интересов.

9. В случае непредставления или представления заведомо ложных све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера гражданин, кандидат на должность, предусмотренную перечнем, не

могут быть назначены на должность государственной службы.

В случае непредставления или представления заведомо ложных сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера  государственный  гражданский  служащий  освобождается  от

должности государственной гражданской службы или подвергается иным

видам  дисциплинарной  ответственности  в  соответствии  с  законодатель-

ством Российской Федерации.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлен-

ных  в  соответствии  с  настоящим Положением  гражданином  и  государ-

ственным гражданским служащим, осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера,  а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних

детей, представляемые гражданами, претендующими на замещение долж-

ностей государственной гражданской службы, сведения о доходах, расхо-
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дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также

сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имуще-

ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, пред-

ставляемые государственными гражданскими служащими, относятся к ин-

формации ограниченного доступа.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера,  представляемые  гражданами,  претендующими  на  замещение

должностей государственной гражданской службы, и отнесенные в соот-

ветствии  с  федеральным  законом  к  сведениям,  составляющим  государ-

ственную  тайну,  подлежат  защите  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации о государственной тайне.

12.  Государственные  гражданские  служащие  министерства  здраво-

охранения Кировской области, в должностные обязанности которых вхо-

дит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, виновные в их разглашении или исполь-

зовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением

гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную перечнем,

а  также  представляемые  государственным гражданским  служащим еже-

годно,  и  информация  о  результатах  проверки  достоверности  и  полноты

этих  сведений  приобщаются  к  личному  делу  государственного  гра-

жданского служащего.

В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотрен-

ную перечнем, представившие представителю нанимателя справки о своих

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-

же справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
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рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были на-

значены на должность государственной гражданской службы, такие справ-

ки возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе

с другими документами.

14.  Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах

имущественного  характера  государственного  гражданского  служащего,

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с По-

рядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лиц, замещающих государственные

должности Кировской области, должности государственной гражданской

службы Кировской области, должности руководителей кировских област-

ных  государственных  учреждений,  и  членов  их  семей  на  официальных

сайтах органов государственной власти Кировской области и представле-

ния этих сведений общероссийским средствам массовой информации для

опубликования, утвержденным Указом Губернатора Кировской области от

23.10.2013 № 150 «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещаю-

щих государственные должности Кировской области, должности государ-

ственной гражданской службы Кировской области, должности руководи-

телей кировских областных государственных учреждений, и членов их се-

мей на официальных сайтах органов государственной власти Кировской

области и представления этих сведений общероссийским средствам массо-

вой информации для опубликования», размещаются на сайте министерства

здравоохранения Кировской области, а в случае отсутствия этих сведений

на   сайте  министерства  здравоохранения  Кировской  области  представ-

ляются общероссийским средствам массовой информации для опублико-

вания по их запросам.

__________
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