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Администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2013 г. №3 7 1

Об утверждении Положения 
о предоставлении лицом, поступающим 
на работу на должность руководителя 

I  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 соответствии со статьей 275 Трудового кодекса РФ, с частью второй 
статьи 4 Федерального закона от 29.12.2012г. № 280-ФЗ «О внесении 

1 изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей 
государственных (муниципальных) учреждений и представления 
руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и 

|  обязательствах имущественного характера»

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемые:
1.1 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 характер супруги (супруга) и 
Несовершеннолетних детей;



1.2 Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лица, поступающего на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения;

1.3. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителя муниципального учреждения;

1.4. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
яйца, поступающего на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения;

1.5. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
руководителя муниципального учреждения.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования в районной газете «Восход» и распространяет 
свои действия на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

3. Рекомендовать главам городского/сельских поселений Светлоярского 
муниципального района руководствоваться настоящим постановлением.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

/ •

Глава муниципального района; / ' / /  /а Л /  Б.Б. Коротков

Йсп. Распутина Т.В. 
Тел. 6-29-45



Приложение 
к постановлению 

адм и н и стран ии С ветл о я р с к о го 
муниципального района 
Волгоградской области 

от & & &  ■ о С С /З  р. №

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. Настоящим Положением определяется порядок предоставления 
лицами, поступающими на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения Светлоярского района, а также 
руководителями муниципальных учреждений Светлоярского района 
сведений о полученных ими доходах, об имуществе принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера (далее именуются -  сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);

2. Лицо, поступающее на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения (далее именуется - лицо, поступающее на 
должность руководителя учреждения), а также руководитель 
муниципального учреждения Светлоярского района (далее именуется -- 
руководитель учреждения) обязаны представлять работодателю по 
утвержденным формам сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

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

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
дохода 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 и обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
поступления работу на должность руководителя муниципального 
учреждения (на отчётную 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 
муниципального учреждения, а также сведения об имуществе и 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления 
работу на должность руководителя муниципального учреждения (на 
отчётную дату).

4. Руководитель муниципального учреждения представляет ежегодно, 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 01 
января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об имуществе и своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетной период (с 1января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также 
сведения об их имуществе и обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода.

5. Сведения о дохода, о имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются в отдел по муниципальной службе, общим и 
кадровым вопросам работодателя.

6. В случае если лицо, поступающее на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения или руководитель 
муниципального учреждения обнаружили, 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, они вправе представить уточненные сведения.

Лицо, поступающее на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения может представить уточные сведения не 
позднее одного месяца со дня их представления в отдел по муниципальной 
службе, общим и кадровым вопросам, а руководитель муниципального 
учреждения -  течение трёх месяцев после окончание срока, указанного в 
пункте 4 настоящего Положения.

Такие уточненные сведения не считаются представленными с 
нарушением срока.

7. В случае непредставления по объективным причинам руководителем 
муниципального учреждения сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению комиссией, 
образованной работодателем.

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
лицами, указанными в пункте 2 настоящего Положения, осуществляется в 
порядке, установленном администрацией Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области.



9. Непредставление лицом, поступающего на должность руководителя 
муниципального учреждения, работодателю сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера либо представление 
заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для 
отказа в приёме указанного лица на должность руководителя 
муниципального учреждения.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые лицами, указанными в пункте 2 
настоящего Положения, относятся к информации ограниченного доступа.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лицом, поступающим на работу на должность руководителя 
учреждения, в случае непоступления данного лица на работу в дальнейшем 
не могут быть использованы и подлежат уничтожению.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые лицами, указанными в пункте 2 настоящего 
Положения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям, 
составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые лицами, указанными в пункте 2 настоящего 
Положения, размещаются на официальном сайте и представляются средствам 
массовой информации для опубликования в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 
указанными в пункте 2 настоящего Положения, либо в использовании этих 
сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

13. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководитель муниципального учреждения несёт ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Администрация
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Жр . ^ . 2 0 1 4  г. }{<зЗЗР

О внесении изменения в постановление 
от 26.02.2013г. № 371 «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 приведения нормативно - правовых актов в соответствии с 
законодательством

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести следующее изменение в 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, утвержденное 
постановлением администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области от 26.02.2013г. № 371 «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 ч 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) ■ и 
несовершеннолетних детей», изложив пункт 7 в следующей редакции:



«7. В случае непредставления руководителем муниципального 
учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению работодателем.

Работодатель вправе образовать комиссию из числа работников органа 
местного самоуправления, которому подведомственно муниципальное 
учреждение Светлоярского района, для рассмотрения факта непредставления 
руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе. и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. Порядок работы комиссии определяется 
работодателем. Решение комиссии носит для работодателя 
рекомендательный характер»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Рекомендовать главам сельских поселений Светлоярского 
муниципального района руководствоваться настоящим постановлением.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

А  / /  ,  'Глава муниципального района 7 / , /  / / /  Б.Б. Коротков

Исп. Распутина Т.В. 
Тел. 6 - 18-05



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №  A V l 015 г. . , №

С) внесении изменений в постановление 
администрации Светлоярского муниципального 
района от 26.02.201*3 № 371 «Об утверждении 
Положении о предоставлении лицом, поступающим 
на работу, на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также руководителем 
муниципального учреждения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»

Руководствуясь 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», Федеральным; . законом, от 02.03.2007 №  25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 №  273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», от 03.12.2012 №. 230 «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные, должности, и иных лиц их доходам», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 №  208 «Об 
утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя 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 (супруги) й несовершеннолетних Детей», 
Уставом Светлоярского муниципального района Волгоградской области

п о с т а и о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Светлоярского муниципального 
района от 26.02.2013 №  371 «Об утверждении Положения о предоставлении лицом, 
поступающим на работу, на должность, руководителя муниципального учреждения, а 
также руководителем муниципального учреждения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее 
Положение) следующие изменения:

Li Подпункты 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 пункта 1 исключить.

Админ истр ация
Св етлояр ского муниципального района- В о лг-огр адской области



L2 Пункт 6 Положения изложить в Следующей редакции:
« в . 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 в отдел по муниципальной 
службе, общим и кадровым; вопросам администрации Светлоярского муниципального 
района уточненные ■■сведения' в 'тф ен и е одного месяца после окончания срока, 
указанного в пункте 4 настоящего Положения. ; ■
В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муниципального 
учреждения, обнаружило, 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, оно вправе; представить в отдел по 
муниципальной службе, общим и кадровым вопросам администрации Светлоярского 
муниципального района уточненные сведения в течение одного месяца со дня 
представления сведений в соответствии с пунктом 4 настоящего -Положения.».

2. Установить, что впредь до издания Соответствующих нормативных правовых 
актов Российской Федерации сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера сВойх супруги {супруга) и несовершеннолетних детей в 
соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. N 5 5 9  "О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений, о : доходах, об имуществе ;и обязательствах имущественного 
характера", и по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки 
представляют руководитель муниципального учреждения, учредителем которого 
является администрация Светлоярского муниципального района, а так же лица, 
поступающие на работу, на должность руководителя муниципального учреждения, 
учредителем которого является администрация Светлоярского муниципального района.

3. Начальнику отдела по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам 
(Субботина Ю .А.) администрации Светлоярского муниципального района: ., 

-опубликовать настоящее постановление в районной газете «Восход»; 
-руководствоваться настоящим постановлением при приеме от лиц, поступающих 

на работу, на должность руководителя муниципального учреждения, а также от 
руководителя муниципального учреждения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об:- имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

4. Директору МУ «ЦИТ» (Ш ершиева JT.ГГ.) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Светлоярского муниципального района в сети
Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района Б.Б. Коротков

Исп. Распутина Т.В.


