
                                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации    

городского  округа город  

Михайловка Волгоградской области 

                                                                    от  «____» _________ 2022 г. № _____ 

 

 

Положение 

о представлении лицом, поступающим на работу 

на должность руководителя муниципального учреждения, а также 

руководителем муниципального учреждения городского округа город 

Михайловка   Волгоградской области сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицом, 

поступающими на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения, а также руководителем муниципального учреждения  

городского округа город Михайловка Волгоградской области  сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее именуются - сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23 июня 2014 г. N 460, заполненной с использованием 

специального программного обеспечения "Справки БК", размещенного на 

официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который 

также размещается на официальном сайте федеральной государственной 

информационной системы в области государственной службы в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, представляются 

лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения городского округа город Михайловка Волгоградской области 

(далее - лицо, поступающее на должность руководителя учреждения),  а 

также руководителем муниципального учреждения городского округа город 

Михайловка Волгоградской области (далее – руководитель учреждения)  -  в 

отдел по правовому и кадровому обеспечению администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области. 

3. Лицо, поступающее на должность руководителя учреждения, при 

поступлении на работу 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 учреждения, а также сведения об имуществе и 

обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на 

работу на должность руководителя учреждения (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 

учреждения, а также сведения об имуществе и обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на 

должность руководителя учреждения (на отчетную дату). 

4. Руководитель учреждения представляет ежегодно не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным: 

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

заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период (с 01 

января по 31 декабря), а также сведения об имуществе и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 

периода; 

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

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

и иные выплаты) за отчетный период (с 01 января по 31 декабря), а также 

сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода. 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые лицами, поступающими на должности 

руководителей учреждений, руководителями учреждений, в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 г. N 309 "О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 

противодействии коррупции" включают в себя в том числе сведения: 

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, 

облигациях и акциях иных иностранных эмитентов; 

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 

Российской Федерации; 

г) об обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации. 

6. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя 

учреждения, или руководитель учреждения обнаружили, что в 

представленных ими 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: 

а) лицо, поступающее на должность руководителя учреждения, - в 



течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с 

пунктом 3 настоящего Положения; 

б) руководитель учреждения - в течение одного месяца после окончания 

срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения. 

7. В случае непредставления руководителем учреждения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и (или) несовершеннолетних детей данный факт подлежит 

рассмотрению администрацией городского округа городского округа город 

Михайловка  Волгоградской области. 

Администрация городского округа город Михайловка  Волгоградской 

области вправе образовать комиссию из числа своих работников для 

рассмотрения факта непредставления руководителем учреждения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и (или) несовершеннолетних детей. Порядок образования и работы 

комиссии определяется постановлением администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области. 

По результатам рассмотрения факта непредставления руководителем 

учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних 

детей комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления руководителем учреждения 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей 

является объективной и уважительной. В этом случае комиссия рекомендует 

главе городского округа город Михайловка  Волгоградской области (далее -  

Глава) не привлекать руководителя учреждения к дисциплинарной 

ответственности; 

б) признать, что причина непредставления руководителем учреждения 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 

уважительной. В этом случае комиссия рекомендует руководителю  

учреждения принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления руководителем учреждения 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

необъективна и является способом уклонения от представления указанных 

сведений. В этом случае комиссия рекомендует Главе применить к 

руководителю учреждения конкретную меру ответственности. 

Решение комиссии носит для Главы рекомендательный характер. 

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные лицами, поступающими на должности 

руководителей учреждений, руководителями учреждений, относятся к 

информации ограниченного доступа. 

В случае, если такие сведения в соответствии с федеральным законом 

отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат 



защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне. 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные лицом, поступающим на должность руководителя 

учреждения, в случае не поступления данного лица на работу в дальнейшем 

не могут быть использованы и подлежат уничтожению. 

10. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 

поступающими на должности руководителей учреждений, руководителями 

учреждений, либо в использовании этих сведений в целях, не 

предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Непредставление лицом, поступающим на должность руководителя 

учреждения, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера либо представление заведомо недостоверных или 

неполных сведений является основанием для отказа в приеме указанного 

лица на работу на должность руководителя учреждения. 

12. В случае непредставления или представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководитель учреждения несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 


