
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2015 № 149_____________
г. Кире

Об утверждении Правил предоставления лицом, поступающим на ра
боту 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 своих су
пруга (супруги) и несовершеннолетних детей

В соответствии с частью 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской Фе

дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 

№ 208 «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на рабо

ту 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 су

пруга (супруги) и несовершеннолетних детей», администрация Верхнекамского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила представления лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 

муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обяза

тельствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязатель-



ствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолет

них детей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования администрации Верхнекамского района 

Ситчихину И.В., начальника управления культуры администрации Верхнекам

ского района Байбародову С.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в Информационном бюллетене органов местного самоуправле

ния муниципального образования Верхнекамский муниципальный район Ки

ровской области.
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П рилож ение

У Т В Е РЖ Д ЕН Ы

постановлением  адм инистрации 
В ерхнекам ского  р айона
от 05.02.2015 №  149

Правила
предоставления 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 своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей

1. Н астоящ ие П равила устанавливаю т порядок представления лицом , по 

ступаю щ им  на работу на долж ность руководителя м униципального  учреж де

ния, а  такж е руководителем  м униципального учреж дения сведений о своих  д о 

ходах, об им ущ естве и обязательствах им ущ ественного  х арактера  и о доходах, 

об им ущ естве и обязательствах  им ущ ественного характера  своих  супруга  (су

пруги) и несоверш еннолетних детей  (далее - сведения о доходах, об им ущ естве 

и обязательствах им ущ ественного характера).

2. Л ицо, поступаю щ ее на долж ность руководителя м униц ипального  учр е

ж дения, при поступлении на работу представляет сведения о  своих доходах , 

полученны х от всех источников (вклю чая доход ы  по  преж нем у м есту работы  

или месту зам ещ ения вы борной долж ности , пенсии , пособия и ины е вы платы ) 

за  календарны й год, предш ествую щ ий году подачи докум ентов д л я  поступ ле

ния на работу на долж ность руководителя м униципального учреж дения, сведе

ния об им ущ естве, принадлеж ащ ем  ему на праве собственности, и о  своих обя

зательствах  им ущ ественного характера по состоянию  на  1-е число  м есяца,



предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на 

должность руководителя муниципального учреждения, а также сведения о до

ходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных от всех ис

точников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за ка

лендарный год, предшествующий году подачи лицом документов для поступ

ления на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а 

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

об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число ме

сяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу 

на должность руководителя муниципального учреждения, по утвержденной 

Президентом Российской Федерации форме справки.

3. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30 ап

реля года, следующего за отчетным, представляет 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), сведения об 

имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязатель

ствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, а 

также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, по

лученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 

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

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

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода по 

утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.

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

ставляются в уполномоченное структурное подразделение работодателя.

5. 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 уточненные све

дения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 

настоящих Правил.

6. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муници

пального учреждения, обнаружило, что в представленных им сведениях о до

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены 

или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно 

вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня пред

ставления сведений в соответствии с пунктом 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 сведе

ниями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отне

сены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Эти сведения предоставляются руководителю муниципального органа и 

другим должностным лицам муниципального органа, наделенным полномочи

ями назначать на должность и освобождать от должности руководителя муни

ципального учреждения.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные руководителем муниципального учреждения, раз

мещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офи

циальном сайте органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

муниципального учреждения, или по его решению - на официальном сайте 

муниципального учреждения и предоставляются для опубликования общерос

сийским средствам массовой информации в соответствии с требованиями, 

установленными действующим законодательством Российской Федерации.




