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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Служба в полиции не бывает спокойной, к 
то.ыу же связана с риском и опасностью. В будни 
и праздники на вас лежит высокая ответст
венность - бороться с преступностью и оберегать 
жизнь и здоровье наших земляков.

Только в это.ч году правоохранительные 
органы на территории региона раскрыли почти 
девять тысяч различных престутений. Выросла 
раскры ваемост ь тяж ких и особо тяж ких 
преступлений. Больше выявлено коррупционных 
нарушений закона.

Сегодня приоритетными задачами по- 
прежнему я&пяется борьба с криминалом, про
тиводействие незаконному обороту наркотиков 
и нелегальной миграции, терроризму. Особое
внимание необходимо удечять профилактике правонарушений. Это касается и безопасности дорожного 
движения.

Важно сделать все, чтобы каждый житель нашего края чувствовш себя безопасно в своем доме, 
на улицах городов и поселков, по дороге на работу и в школу. Позитивные перемены и стабильное развитие 
нашего края возможны только в мирной и спокойной обстановке. Это наша общая задача.

Главный критерий оценки работы - доверие граждан, а завоевать его сотрудники МВД могут 
то.чько раскрывая престутения и обеспечивая порядок.

Свой профессиональный праздник многие по.пицейские проведут на посту. Мы будем и дальше 
продолжать помогать стражаи порядка, создавая достойные условия д.чя несения службы.

Желаю вам крепкого здоровья, выдержки, благополучия. Успехов в службе!
С. Фургал, губернатор Хабаровского края

Уважаемые сотрудники и ветераны полиции! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Органы внутренних дел всегда были и остаются 
надежным звеном государственной системы нашей 
страны. К  вам всегда предъявляются самые высокие 
требования, потому что для рядового гражданина 
человек в полицейской форме олицетворяет собой 
в.часть, закон, справедливость.

По долгу службы вам приходиться решать слож
ные и ответственные задачи, включая обеспечение 
общественной безопасности, борьбу с экономическими 
преступлениями и коррупцией, наведение порядка на

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности муници
пальных служащих администрации сельского поселения "Село Чуми- 
кан" Тугуро-Чумиканского муниципального района и членов их семей 
на официальном сайте администрации Тугуро-Чумиканского муници
пального района и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования".

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
http://selochumikan.ru администрации сельского поселения "Село Чуми- 
кан", опубликовать в районной газете "Советский Север" и в Инфор
мационном бюллетене сельского поселения.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5.Настоящее постановление вступает в силу после его офици
ального опубликования (обнародования).

Н. Николаева, глава сельского поселения “Село Чумикан”
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации сельского поселения "Село 
Чумикан" Тугуро-Чумиканского муниципального района

■ № 4 9  от 18.10.2019 г.
ПОРЯДОК

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного хараювра лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в администрации сельского 
поселения "Село Чумикан" Тугуро- Чумиканского муниципального 

района, членов их семей на официальном сайте администрации 
сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро- Чумиканского

муниципального района и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования
1 .Настоящим Порядком устанавливаются обязанности админист

рации сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского 
муниципального района по размещению сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме
щающих должности муниципальной службы в администрации сельского 
поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского муниципального 
района, членов их семей (далее - сведения о доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера) на официальном 
сайте администрации сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро- 
Чумиканского муниципального района и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой 
информации предоставляются для опубликования следующие сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера:

1)перечень объектов недвижимого им^тцества, гфинадяежащих 
муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершен
нолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользо
вании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из 
таких объектов;

2)перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, 
его супруге (супругу) и несоверщеннолетним детям;

3)декларированный годовой доход муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несоверщеннолетних детей;

4)сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного сред-

http://selochumikan.ru


в  органах внутренних дел Тугуро-Чумиканского 
района трудится немало профессионалов, достойно 
носящих звание защитников закона, для которых 

мужество, чувство долга и справедливости определяют суть их работы.
Продолжая славные традиции старших поколений, сотрудники органов внутренних дел делают все 

возможное, чтобы надежно защитить население района от противоправных посягательств, противо
стоят росту преступности, охраняют общественный порядок и обеспечивают безопасность граждан.

Выражаю глубокую признательность ветеранам органов внутренних дел, которые много лет отдали 
трудной и опасной работе и сейчас вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых 
сотрудников, передают богатый опыт и лучшие традиции службы.

Желаю вам успехов в службе, спокойных дежурств, счастья и здоровья, благополучия вам и ваишм 
семьям.
____________________________________________________________________________________________________________________________________ И. Осипова, глава .муниципальногорайона
•  Вести коллегии

О мобилизации доходов и условия для развития сельского хозяйства
19 октября 2019 года состоялось очередное заседание коллегии при главе муниципального района. 

На заседании бьширассмотрены следующие вопросы:
1. О мероприятиях по выполнению контрольных показателей по мобилизации доходов в бюджет 

муниципального района и повышению собираемости в 2019 году.
Докладчик: Новгородов Игорь Александрович - начальник финансового отдела администрации 

муниципального района.
2. Об итогах реализации мероприятий муниципальной программы "Создание условий для развития 

сельского хозяйства и социального развития сельских территорий в Тугуро-Чумиканском муниципальном 
районе на 2014-2018 годы", утвержденной постановлением администрации муниципального района от 
13.11.2014 г. № 428 за 2014-2018 годы и первое полугодие 2019 года.

Докладчик: Ефремова Людмила Владимировна - главный специалист по экономике отдела по экономике 
и муниципальным закупкам адмтистрации муниципального района.

Доклады и постановления коллегии будут размещены на сайте администрации муниципального района.
Ад.нинистрация .муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ЧУМИКАН" 

ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 49 от 18Л0.2019 г.

Об утверж дении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в адми
нистрации сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чу.миканского муниципального района, членов 
их семей на официальном сайте администрации сельского поселения "Село Чумикан ” Тугуро-Чуми
канского муниципального района и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования

В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 "Вопросы 
противодействия коррупции" администрация сельского посе.ления "Село Чумикан" Тугуро- Чумиканского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в адми
нистрации сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского муниципального района, членов их 
семей на официальном сайте администрации сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского 
муниципального района и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования.

2.Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения "Село Чумикан" 
Тугуро-Чумиканского муниципального района от 18.04.2013 № 19 "Об утверждении Порядка размещения
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капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход муниципального служащего, его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3.Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, разме
щаются на официальном сайте администрации сельского поселения 
"Село Чумикан" Тугуро-Чу.миканского муниципального района и 
передаются для опубликования общероссийским средствам массовой 
информации по форме, установленной приложением к настоящему 
Порядку.

4.В размещаемых на официальном сайте администрации сельс
кого поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского муниципального 
района и предоставляемых общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественйого характера запрещается 
указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего По
рядка) о доходах муниципального служащего, его супруги(супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности названным лицам и об обязательствах имущественного 
характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи муниципального служащего;

3) данньге, позволяющие определить место жгггельства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муни
ципального служащего, его супруги(супруга), детей и иных членов 
семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служа
щему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собст
венности пли находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являю
щуюся конфиденциальной.

5.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 
за весь период замещения муниципальным служащим администрации 
сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского муници
пального района должности муниципальной службы, замещение 
которой влечет за собой размещение сведений о его доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест
венного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
находятся на официальном сайте администрации сельского поселения 
"Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского муниципального района и еже
годно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи.

6.Уполномоченное лицо администрации сельского поселения 
"Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского муниципального района:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от 
общероссийского средства массовой информации сообщает о нем 
муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от 
общероссийского средства массовой информации обеспечивает предос
тавление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в 
том случае, если запращиваемые сведения отсутствуют на офици
альном сайте администрации муниципального района.

(Начало. Продолжение на 2 стр.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в должности муниципальной службы в 
администрации сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского 
муниципального района, членов их семей на официальном сайте 
администрации сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Ч^тииканского 
муниципального района и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в администрации сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро- 
Чумиканского муниципального района и членов их семей за период с 0 1 января 20 г. по 31 декабря 20 г.

Фамилия и инициалы лица, 
чьи сведения размешаются

Должность

муниципальный

служшцпй

супруг

(супруга)

несо вершен нол етн и й 
ребенок

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности

Вид
объект

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании

Вия 
собственно 

сти

Плош,
адь
(кв.
м.)

Страна
расиолож

ения

Вид
объект

Площадь ! Страна 
(кв. м.) располо 

жен ИЯ

Транспо
ртные

гредства
(вид.

марка)

Деклари 
рованны 

й
годовой
доход
< 1>

(руб.)

Сведения об источниках
получения средств, за счет j 

которых !
с<звер1иена сделка О  (вид 

приобретенного имущества.
ИСТОЧНИКИ)

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ЧУМИКАН" ТУГУРО- 
ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 50 от 18.10.2019 г.
Об утверж дении Положения о представлении муниципальньши служащими ад.нииистрации 

сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского муниципального района и гражданами, 
претендующи.чи на замещение должностей .муниципальной службы администрации сельского поселения 
"Село Чумикан " Тугуро- Чу.миканского муниципального района, сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного.характера своих супруги (супруга) и несовершепно.летних 
детей

В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации",Законом Хабаровского края от 25.07.2007 № 131 "О муниципальной службе в Хабаровском крае" 
администрация сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Утвердить прилагаемое Положение о представлении муниципальными служащими администрации

2. Порядок предстаатения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера

2.1 .Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются по форме справки, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 
№ 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" с 
применением специального программного обеспечения "СправкиБК":

1)муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы администрации сельского поселения "Село 
Чумикан" Тугуро-Чумиканского муниципального района, 
предусмотренные Перечнем должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее - Перечень);

2)гражданами - при назначении на должность муниципальной 
службы администрации сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро- 
Чумиканского муниципального района, предусмотренную Перечнем, 
за иск.чючением сведений о расходах.

2.2.Гражданин при назначении на должность муниципальной 
службы администрации сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро- 
Чумиканского муниципального района представляет:

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 
муниципальной 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 
муниципальной службы (на отчетную дату);

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 
муниципальной 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 муниципальной службы (на отчетную дату).

2.3. Муниципальные служащие представляют ежегодно не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 0 1 
января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

2)сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, по.лученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве
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претендующими на замещение должностей муниципальной службы администрации сельского- поселения 
"Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского муниципального района, сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2.Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения "Село Чумикан" 
Тугуро-Чумиканского муниципального района;

- от 08.12.2010 Хо 20 "О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения "Село Чумикан" и 
муниципальными служащими органов местного самоуправления сельского поселения "Село Чумикан" 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера";

- от 15.04.2013 № 18 "Об утверждении Порядка представления муниципальными служащими 
адмигшстрации сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского муниципального района сведений 
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей".

3.Настоящее постановление разместить на официально.м сайте http://selochumikan.ni/ администрации 
сельского поселения "Село Чумикан", опубликовать в районной газете "Советский Север" и в Информационном 
бюллетене сельского поселения.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

H. Николаева, глава сельского поселения “С ею  Чумикан”

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации сельского 
поселения "Село Чумикан" Тугуро- 
Чумиканского муниципального района 
№ 50 от 18.10.2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О представлении муниципальными служащими администрации сельского поселения "Село 

Чумикан " Тугуро- Чумиканского муниципального района и гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы администрации сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро- 
Чумиканского м униципального района, сведений о своих доходах, расходах, об имущ ест ве и 
обязательствах имущественного характера, а такж е сведений о доходах, раеходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

I. Общие положения
1.1 .Настоящим Положением определяется порядок представления муниципальными служащими 

администрации сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского муниципального района (далее 
- муниципальные служащие) и гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы администрации сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского муниципального района 
(далее - фаждане), сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера).

1.2.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением муниципальными служащими или гражданами, 
являются сведениями конфиденциального характера, если Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 
5485-1 "О государственной тайне" они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

1.3.Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о 
доходах, расходах, 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.

состоянию на конец отчетного периода;
3)сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
отчетного периода (с 0 1 января по 31 декабря), 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.

2.4 .Муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципатьной службы, не включенную в Перечень, и претендующий 
на замещение должности муниципальной службы администрации 
сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского 
муниципального района, включенной в Перечень, представляет 
указанные сведения в соответствии с подпунктом 2) пункта 2.1, пунктом
2.2 настоящего Положения.

2.5.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются в адм инистрацию сельского 
поселения "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского муниципального 
района.

2.6.В случае, если муниципальный служащий или гражданин 
обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены 
или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, 
они вправе представить уточ ненные сведения в порядке, установленном 
настоящим Положением.

Муниципальный служащий может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 
пункте 2.3 настоящего Положения.

Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы 
администрации сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро- 
Чумиканского муниципального района, может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в 
соответствии с подпунктом 2) пункта2.1 настоящего Положения.

2.7.В случае непредставления по объективным причинам 
муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению 
комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

(Продолжение е след, номере.)
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удобствами. Цена договорная. Желающим отправлю 
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