
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  01.12.2015      2652

Об утверждении Положения о
предоставлении лицом, поступающим на
работу на должность руководителя
муниципального учреждения, а также
руководителем муниципального
учреждения сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера и о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

В целях обеспечения соблюдении лицами, поступающими на работу на
должность  руководителя  муниципального  учреждения,  а  также
руководителями  муниципальных  учреждений,  части  четвертой  статьи  275
Трудового кодекса Российской Федерации, администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о представлении лицом, поступающим на
работу  на  должность  руководителя  муниципального  учреждения,  а  также
руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  и  о  доходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (приложение).

2. Обязать  лиц,  поступающих  на  должности  руководителей
муниципальных учреждений (при поступлении на работу), и руководителей
муниципальных  учреждений  ежегодно  представлять  сведения  о  своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в виде Справок о доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 года
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе



и  обязательствах  имущественного  характера  и  внесении  изменений  в
некоторые акты Президента Российской Федерации». 

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации
и разместить на сайте администрации в сети Интернет.

4. Постановление  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 12.04.2013 года № 807 «О соблюдении лицами,
поступающими  на  работу  на  должность  руководителя  муниципального
учреждения,  и  руководителями  муниципальных   учреждений  части
четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации» признать
утратившим силу.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя  главы  администрации  по  местному  самоуправлению  и
безопасности Е.Г.Антонову.

Глава администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» В.Э.Гешеле



Утверждено
постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный  район»
от 01.12.2015 года № 2652

(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении лицом, поступающим на работу на должность

руководителя муниципального учреждения, а также руководителем
муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера  и о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей

1.  Лицо,  поступающее  на  работу  на  должность  руководителя
муниципального  учреждения,  а  также  руководитель  муниципального
учреждения  обязаны  представлять  работодателю  в  письменной  и
электронной  форме  сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  и  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних  детей  (далее  -  сведения  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера  представляются  руководителем  муниципальногоучреждения  по
утвержденным  формам  справок  ежегодно,  не  позднее  30  апреля  года,
следующего за отчетным.

3.  Лицо,  поступающее  на  работу  на  должность  руководителя
муниципального учреждения представляет:

а) 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  поступления  на  работу  на
должность руководителя муниципального учреждения, 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  поступления  на
работу на должность руководителя (на отчетную дату);

б) 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
лицом документов для поступления на работу на должность руководителя, а
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и



об  их  обязательствах  имущественного  характера  по  состоянию  на
первоечисло  месяца,  предшествующего  месяцу  подачи  документовдля
поступления на работу на должность руководителя (на отчетную дату).

4. Руководитель муниципального учреждения представляет:
а)  сведения  о  своих  доходах,  полученных  за  отчетный  период  (с  1

января  по  31  декабря)  от  всех  источников  (включая  заработную  плату,
пенсии,  пособия  и  иные  выплаты),  а  также  сведения  об  имуществе,
принадлежащем  ему  на  праве  собственности,  и  о  своих  обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) 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 и иные выплаты), а
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и
об  их  обязательствах  имущественного  характера  по  состоянию  на  конец
отчетного периода.

5.  В  случае  если  руководитель  муниципального  учреждения
обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера  не  отражены или не  полностью
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить
уточненные сведения не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

Такие  уточненные  сведения  не  считаются  представленными  с
нарушением срока.

6.  Проверка  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  представленных
лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального
учреждения,  а  также  руководителем  муниципального  учреждения,
осуществляется в порядке, устанавливаемом постановлением администрации
от  26.09.2013  №2510  «Об   утверждении  Положения  о  проверке
достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  представляемых  гражданами,
претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной  службы,
включенных  в  соответствующий  перечень,  муниципальными  служащими,
замещающими  указанные  должности,  достоверности  и  полноты  сведений,
представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
соблюдения  муниципальными  служащими  ограничений  и  запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря  2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и  другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации».

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера,  представляемые  лицом,  поступающим  на  работу  на  должность
руководителя  муниципального  учреждения,  а  также  руководителем
муниципального  учреждения  в  соответствии  с  настоящим  Положением,
являются сведениями конфиденциального характера.


	Утверждено
	(приложение)

