
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 27.02.2020.          №12 
ст-ца  Удобная  

 

Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендую-

щими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещаю-

щими муниципальные должности в администрации Удобненского сель-

ского поселения Отрадненского района, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих, своих 

супругов (супруг) и несовершеннолетних детей 

 

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федера-

ции, статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии 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 неко-

торые акты Президента Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Удобненского сельского поселения, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о порядке представления лицом, поступающим 

на должность руководителя муниципального учреждения (при поступлении 

на работу), и руководителями муниципальных учреждений (ежегодно) све-

дений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей (приложение 1). 

2. Возложить на руководителей муниципальных учреждений персональ-

ную ответственность за представление сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних детей в полном объеме, своевременно и 

достоверно. 

3. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального уч-

реждения (при поступлении на работу) и руководители муниципальных уч-

реждений обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме справки, 

утвержденной Президентом Российской Федерации, заполненной с исполь-
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зованием специального программного обеспечения «Справки БК» с 1 января 

2019 г. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, 

подлежит официальному опубликованию в районной газете «Сельская 

жизнь» и размещению на официальном сайте администрации Удобненского 

сельского поселения в сети Интернет. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района       С.И.Братков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации  

Удобненского сельского  

поселения Отрадненского района  

от ____________ № ______ 

 

 

 

Положение  

о порядке представления лицом, поступающим на должность руко-

водителя муниципального учреждения (при поступлении на работу), и  

руководителями муниципальных учреждений (ежегодно) сведений  

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, а также сведений о доходах, расходах, об  

имуществе и обязательствах имущественного характера своих  

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицом, 

поступающим на должность руководителей муниципального учреждения 

(при поступлении на работу), и руководителями муниципальных учреждений 

(ежегодно) сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих суп-

руги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Положение), об имуще-

стве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера). 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного характера в соответствии с законода-

тельством возлагается на лиц, поступающих на должность руководителя му-

ниципального учреждения (при поступлении на работу) и руководителей 

муниципальных учреждений (ежегодно). 

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера представляются в кадровую службу органа местного 

самоуправления: 

а) лицами - при назначении на должности руководителей муниципаль-

ных учреждений по форме, которые установлены Указом Президента РФ от 

23.06.2014 № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении измене-

ний в некоторые акты Президента Российской Федерации"; 

б) руководителями муниципальных учреждений - ежегодно не позднее 

30 апреля года, следующего за отчетным, по форме, которая установлена 
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Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 "Об утверждении формы справ-

ки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации". 

4. Лицо при назначении 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 должно-

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

году подачи документов для замещения должности  руководителя муници-

пального 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 до-

кументов для замещения должности руководителя муниципального учреж-

дения (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, посо-

бия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гра-

жданином документов для замещения должности  руководителя муници-

пального учреждения, 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 руководителя муници-

пального учреждения (на отчетную дату). 

5. Руководитель муниципального учреждения представляет ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 янва-

ря по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пен-

сии, пособия, иные выплаты), а также сведения о расходах и об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах иму-

щественного 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 источни-

ков (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 

сведения о расходах и об имуществе, принадлежащем им на праве собствен-

ности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 

конец отчетного периода. 

6. В случае если лицо или руководитель муниципального учреждения 

обнаружили, что в представленных ими в кадровую службу органа местного 

самоуправления сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 

какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточ-

ненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений. 

Уточненные сведения, представленные руководителем муниципального 

учреждения в течение месяца после истечения срока, указанного в подпункте 
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"б" пункта 3 настоящего Положения, не считаются представленными с на-

рушением срока. 

7. В случае непредставления руководителем муниципального учрежде-

ния сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный 

факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению руководителей муниципальных учреж-

дений и урегулированию конфликта интересов в соответствии с законода-

тельством. 

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 

соответствии с настоящим Положением, осуществляется в соответствии с за-

конодательством. 

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, указанные в пунктах 4 и 5 настоящего Положения, раз-

мещаются на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока, 

установленного для подачи справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицами, замещающими должно-

сти муниципальной службы в органе местного самоуправления в соответст-

вии с законодательством. 

10. Лица (муниципальные служащие), в должностные обязанности кото-

рых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или ис-

пользовании в целях, не предусмотренных законодательством, несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством. 

11. Сведения о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представленные в соответствии с настоящим Поло-

жением гражданином, претендующим на замещение должности руководите-

ля муниципального учреждения, или руководителем муниципального учре-

ждения ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и 

полноты этих сведений приобщаются к личному делу руководителя муници-

пального учреждения. 

В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муници-

пального учреждения, представившее в кадровую службу органа местного 

самоуправления справки о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, не было назначено на должность руководителя 

муниципального учреждения, то эти справки возвращаются ему по его пись-

менному заявлению вместе с другими документами. 

12. В случае непредставления или представления заведомо ложных све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданин не может быть назначен на должность руководителя 

муниципального учреждения, а руководитель муниципального учреждения 
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освобождается от должности руководителя муниципального учреждения или 

подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством. 

 

Начальник общего отдела администрации 

Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района        Т.И.Жердева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

проекта постановления администрации Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района от ________________________№____________ 

 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующи-

ми на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими му-

ниципальные должности в администрации Удобненского сельского поселе-

ния Отрадненского района, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих, своих супругов (супруг) и 

несовершеннолетних детей» 

 

 

Проект внесен и составлен: 

 

Начальник общего отдела администрации  

Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района 

       Т.И. Жердева 

 

Проект согласован: 

 

Специалист 1 категории 

по юридическим вопросам администрации  

Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района                                                                         

 
Н.И. Зозуля 

 

 

 


