
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

      28.10.2019         735 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об    утверждении     Порядка   предоставления  

гражданином,  претендующим    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 соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, со 

статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                                    

"О противодействии коррупции", руководствуясь ст. 35 Устава Верховажского 

муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления гражданином, претендующим 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 (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования) путем размещения на информационном стенде в 

здании администрации Верховажского муниципального района и официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского 

муниципального района                                             В.А. Бределев  
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 28.10.2019 года № 735 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНИНОМ, ПРЕТЕНДУЮЩИМ 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. Настоящее Положение разработано на основании статьи 275 

Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 8 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и определяет 

порядок представления гражданином, претендующим на должность руководителя 

муниципального учреждения и руководителем муниципального учреждения 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Обязанность по предоставлению сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, заполненных с использованием специального 

программного обеспечения «Справка БК», размещенного на официальном сайте 

государственной информационной системы в области государственной службы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на: 

- граждан, претендующих на должность руководителя муниципального 

учреждения (при поступлении на работу); 

- руководителя муниципального учреждения (ежегодно в срок до 30 апреля 

года, следующего за отчетным). 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются руководителем муниципального учреждения по форме 

справки, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 460 "Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации". 

3. Граждане, претендующие на должность руководителя муниципального 

учреждения представляют: 

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 на должность руководителя муниципального учреждения, а 
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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 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 первое число для 

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), об имуществе и обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода; 

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

полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех источников 

(включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), об их имуществе и 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 

периода. 

5. В случае если гражданином, претендующим на должность руководителя 

муниципального учреждения, руководителем муниципального учреждения будет 

обнаружено, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не отражены или отражены не в 

полном объеме какие-либо сведения, либо в представленных ими сведений 

имеются ошибки, указанные лица вправе предоставить уточненные сведения в 

течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего 

Порядка.  

6. в случае невозможности по объективным причинам представить сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководитель муниципального 

учреждения обязан уведомить в письменной форме руководителя администрации 

Верховажского муниципального района, о невозможности представления 

соответствующих сведений, а также о причинах, по которым сведения не могут 

быть представлены. 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных гражданином, 

претендующим на должность руководителя муниципального учреждения, а также 

руководителем муниципального учреждения, осуществляется в порядке, 

установленным ч. 7.1 ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» структурным подразделением администрации 

Верховажского муниципального района – отделом организационно-контрольной 

и кадровой работы. 

8. По результатам проверки учредитель муниципального учреждения или 

лицо, которому такие полномочия предоставлены, принимает решение: 

- назначение гражданина, претендующего на замещение должности 

consultantplus://offline/ref=3B98DB42E652D714F2500D910904F529D2495FFF9A3B7302937319717AAC15F00687D0A234DB7A4F314E0550795EC4F0511535AE91A13D3FCE75I


руководителя муниципального учреждения, на должность руководителя 

муниципального учреждения; 

- отказ гражданину, претендующему на замещение должности руководителя 

муниципального учреждения, в назначении на должность руководителя 

муниципального учреждения; 

- применение к лицу, замещающему должность руководителя 

муниципального учреждения, мер дисциплинарной ответственности или 

освобождение его от занимаемой должности, увольнение его с должности 

руководителя муниципального учреждения. 

9. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о 

наличии признаков преступления или административного правонарушения, 

материалы об этом передаются в соответствующие государственные органы. 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые гражданином, претендующим на должность 

руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 

муниципального учреждения в соответствии с настоящим Порядком, являются 

сведениями конфиденциального характера. 

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представленные руководителем муниципального учреждения, 

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального район и 

предоставляются для опубликования  средствам массовой информации в порядке, 

определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. (п.8 ст.8 

№ 273-ФЗ) 

12. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера приобщаются к личным делам и хранятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле. 
 


