
 
Камчатский край 

Усть-Камчатский район 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Козыревского сельского поселения 

 

13 марта 2015    № 17 

п. Козыревск  

 

«Об утверждении Правил представления 

лицом, поступающим на работу на долж-

ность руководителя муниципального 

учреждения, а также руководителем му-

ниципального учреждения, сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера и о до-

ходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей» 

 

В соответствии с частью 4 статьи 275 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, а также руководствуясь постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 марта 2013 года № 208 «Об утверждении Пра-

вил предоставления лицом, поступающим на работу на должность руководи-

теля федерального государственного учреждения, а также руководителем 

федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (су-

пруги) и несовершеннолетних детей», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 06.11.2014 № 1164 «О внесении изменений в некото-

рые акты Правительства Российской Федерации», Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия корруп-

ции», —  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила представления лицом, поступа-

ющим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а 

также руководителем муниципального учреждения, сведений о своих дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официаль-

ного опубликования (обнародования). 

 3. Руководители муниципальных учреждений  представляют сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей начиная с доходов за 

2014 год. 

 

 

 

Глава Козыревского  

сельского поселения                                                                       С.С.Антонюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к постановлению  

администрации Козыревского  

сельского поселения  

от 13 марта 2015 № 17 

 

ПРАВИЛА 

представления лицом, поступающим на работу на должность  

руководителя  муниципального учреждения, а также  

руководителем муниципального учреждения, сведений  

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера и о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера своих супруга (супруги)  

и несовершеннолетних детей  

(далее – Правила) 
 

1.  Настоящие Правила устанавливают порядок  представления лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя муниципального учре-

ждения, а также руководителем муниципального учреждения, сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.  

2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального 

учреждения, при поступлении на работу представляет справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – 

справка) по форме, 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 изме-

нений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:  

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 

доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должно-

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

году подачи документов для поступления на работу на должность руководи-

теля муниципального учреждения, а также сведения об имуществе, принад-

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

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

сяцу подачи документов для поступления на работу на должность руководи-

теля муниципального учреждения, 

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

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия 

и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи лицом 

документов для поступления на работу на должность 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 доку-

ментов для поступления на работу на должность руководителя муниципаль-

ного учреждения.»; 



3. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным, представляет справки по форме, 

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 некото-

рые акты Президента Российской Федерации»: 

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

варя 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 ха-

рактера по состоянию на конец отчетного периода,  

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

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источни-

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

сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 

их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчет-

ного периода.»; 

4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящих Правил, 

представляются в уполномоченное структурное подразделение администра-

ции, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального 

учреждения (далее – учредитель муниципального учреждения). 

5. В случае если руководитель муниципального  учреждения обнару-

жил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера не отражены или не полностью отра-

жены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 

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

занного в части 3 настоящих Правил.  

6. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муни-

ципального учреждения, обнаружило, что в представленных им сведениях о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отра-

жены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошиб-

ки, оно вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со 

дня представления сведений в соответствии с частью 2 настоящих Правил 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящими Правилами лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя муниципального учре-

ждения, а также руководителем муниципального учреждения, являются све-

дениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не 

отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Эти сведения предоставляются учредителю муниципального учрежде-

ния, назначающему (утверждающему) руководителя муниципального учре-

ждения и прекращающему его полномочия, или лицу, которому такие пол-

номочия предоставлены учредителем.  

8. Уполномоченным структурным подразделением учредителя муни-

ципального учреждения в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, установленного частью 3 настоящих Правил, обеспечи-



вается с соблюдением законодательства Российской Федерации о государ-

ственной тайне и о защите персональных данных размещение в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования (далее – официальный сайт) и 

предоставление средствам массовой информации для опубликования следу-

ющих сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных в соответствии с настоящими Правилами руково-

дителем муниципального  учреждения: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руко-

водителю муниципального учреждения, его супруге (супругу) и несовершен-

нолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, 

с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них; 

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принад-

лежащих на праве собственности руководителю муниципального учрежде-

ния, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход руководителя муниципального 

учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

9. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам 

массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

1) иные сведения (за исключением указанных в части 8 настоящих 

Правил) о доходах руководителя муниципального учреждения, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 

праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имуществен-

ного характера; 

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

руководителя муниципального учреждения; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый ад-

рес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации руководителя 

муниципального учреждения, его супруги (супруга), детей и иных членов 

семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-

движимого имущества, принадлежащих руководителю муниципального 

учреждения, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве соб-

ственности или находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

10. Уполномоченное структурное подразделение учредителя муници-

пального учреждения: 

1) в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации сообщают о нем руководителю муниципального 

учреждения, в отношении которого поступил запрос; 

2) в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указан-

ных в части 8 настоящих Правил, в том случае, если запрашиваемые сведе-

ния отсутствуют на официальном сайте. 
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11. В случае отсутствия сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения 

на официальном сайте, указанные сведения предоставляются средствам мас-

совой информации для опубликования по их запросам. 

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, указанные в части 8 настоящих Правил, за весь период замеще-

ния руководителем муниципального учреждения находятся на официальном 

сайте, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 

срока, установленного для их подачи. 

13. Уполномоченное структурное подразделение учредителя муници-

пального учреждения, обеспечивающие размещение сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном 

сайте и их представление общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ответственность за несоблюдение положений, предусмотренных 

частями 8 – 12 настоящих Правилами, а также за разглашение сведений, от-

несённых к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 
 

 


