
Администрация Нязепетровского муниципального района

Челябинской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0 1 М А Р  Ж: № ? 1 4
г. Нязепетровск

Об утверждении Положения о 
предоставлении гражданами,
претендующими на замещение 
должностей руководителей
муниципальных учреждений, и 
руководителями муниципальных 
учреждений сведений о своих 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей

В соответствии с действующим законодательством о противодействии коррупции, 
во исполнение Федерального закона № 280-ФЗ от 29.12.2012 г. « О внесении 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», администрация Нязепетровского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений , 
и руководителями муниципальных учреждений Нязепетровского муниципального 
района сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

2. Управлению делами администрации Нязепетровского муниципального района 
(Барыкина Л.Б.) в срок до 5 марта 2013 года ознакомить руководителей муниципальных 
учреждений Нязепетровского муниципального района: директора МУП «Водоканал»



Баранова А.Н., начальника МКУ «Нязепетровское УЖУХ» Кошманова В.И., главного 
врача МБУЗ «Нязепетровская ЦРБ» Кутепова С.В. с настоящим постановлением.

3. Руководителям структурных подразделений администрации Нязепетровского 
муниципального района (Гордеевой Е.В., Сухоруковой А.В.,Кислову Н.М.) довести 
настоящее постановление до сведения руководителей подведомственных муниципальных 
учреждений и представить в Управление делами лист ознакомления в срок до 10 марта 
2013 года.

4. Руководителям структурных подразделений администрации 
Нязепетровского муниципального района (Гордеевой Е.В., Сухоруковой А.В., Кислову 
Н.М.) определить и назначить лиц, ответственных за организацию работы по 
предоставлению и проверке сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляемых лицами, поступающими на должность 
руководителей муниципальных учреждений и руководителями муниципальных 
учреждений.

5. Управлению делами администрации Нязепетровского муниципального 
(Барыкина Л.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете Шязепетровские вести».

6. Правовому отделу администрации Нязепетровского муниципального района 
(Николаев Д.В.) настоящее постановление разместить в сети Интернет на официальном 
сайте Нязепетровского муниципального района \\лу\у.п2рг.ги.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.



Приложение
к постановлению администрации 
Нязепетровского муниципального 
от «О 1 Ш? 7(Ш 2013 г. № ' 1 4

Положение
о предоставлении граж данам и, претендую щ им и на зам ещ ение долж ностей  

руководителей м униципальны х учреж дений, и руководителям и м униципальны х  
учреж дений Н язепетровского муниципального района сведений о своих доходах, об 

имущ естве и обязательствах им ущ ественного характера, а такж е о доходах, об 
имущ естве и обязательствах им ущ ественного характера своих супруга (супруги) и

несоверш еннолетних детей Л

1. Настоящее Положение о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и руководителями 
муниципальных учреждений Нязепетровского муниципального района сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей (далее -  Положение), устанавливает порядок представления 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений, и руководителями муниципальных учреждений Нязепетровского 
муниципального района сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее -  
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера возлагается на гражданина, претендующего на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения, и на руководителя 
муниципального учреждения Нязепетровского муниципального района.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются согласно формам справок, утвержденных законодательством Российской 
Федерации:

1) гражданином, претендующим на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения (при поступлении на работу);

2) руководителем муниципального учреждения -  ежегодно не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчётным.

4. Гражданин, претендующий на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения представляет:

сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году поступления лица на должность руководителя муниципального 
учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу поступления лица на должность 
руководителя муниципального учреждения (на отчётную дату);

сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные



выплаты) за календарный год, предшествующий году поступления лица на должность 
руководителя муниципального 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 поступления 
лица на должность руководителя муниципального учреждения (на отчётную дату).

5. Руководитель муниципального учреждения представляет ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчётным:

сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода;

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

6. Гражданин, претендующий на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений МУП «Водоканал», МКУ «Нязеперовское УЖКХ» и МБУЗ 
«Нязепетровская ЦРБ», руководители муниципальных учреждений МУП «Водоканал» 
(Баранов А.Н.), МКУ «Нязепетровске УЖКХ» (Кошманов В.И.), МБУЗ «Нязепетровская 
ЦРБ» (Кутепов С.В.) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляют в Управление делами администрации Нязепетровского 
муниципального района.

Граждане, претендующие на замещение должностей руководителей
муниципальных учреждений образования, культуры и социальной защиты населения и 
руководители муниципальных учреждений образования, культуры и социальной защиты 
населения сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляют в подразделения соответствующих кадровых служб, либо специалистам , в 
обязанности которых входит организация кадровой работы.

7. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения или руководитель муниципального 
учреждения обнаружили, что в представленных ими в уполномоченное структурное 
подразделение органа местного самоуправления администрации Нязепетровского 
муниципального района 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 в порядке, 
установленном настоящим Положением.

Уточнённые сведения, представленные руководителем муниципального 
учреждения в течение трёх месяцев после окончания срока, указанного в подпункте 2 
пункта 3 настоящего Положения, не считаются представленными с нарушением срока.

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 
Положением гражданином, претендующим на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения и руководителем муниципального учреждения 
осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином, 
претендующим на замещение должности руководителя муниципального учреждения и 
руководителем муниципального учреждения являются сведениями конфиденциального



характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

Эти сведения представляются в уполномоченное структурное подразделение 
органа местного самоуправления администрации Нязепетровского муниципального 
района.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Нязепетровского муниципального района и 
предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, 
установленном действующим законодательством

11. Лица, в обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или 
использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином, 
претендующим на замещение должности руководителя муниципального учреждения и 
руководителем муниципального учреждения, указанные в пункте 6 настоящего 
Положения, при поступлении на должность руководителя муниципального учреждения, а 
также представляемые руководителем муниципального учреждения, ежегодно и 
информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 
приобщаются к личному делу руководителя муниципального учреждения.

В случае если граждане, претендующие на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, представившие в уполномоченное структурное 
подразделение администрации Нязепетровского муниципального района справки о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должности руководителей 
муниципальных учреждений, эти справки не могут быть использованы и подлежат 
уничтожению.

13. В случае непредставления гражданином при поступлении на должность 
руководителя муниципального учреждений представителю нанимателя (работодателю) 
сведений 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, либо представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в приёме 
указанного гражданина на должность руководителя муниципального учреждения. 
Непредставление лицом, замещающим должность руководителя муниципального 
учреждения представителю нанимателя (работодателю) сведений 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, либо представление заведомо недостоверных или неполных 
сведений, является правонарушением, влекущим освобождение его от замещаемой 
должности, увольнение с работы в государственном (муниципальном) учреждении.


