
Администрация Верховажского муниципального округаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.01.2023 27от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении Порядка предоставлениягражданином, претендующим на должностьруководителя муниципального учреждения,а также руководителем муниципальногоучреждения сведений о своих доходах, обимуществе и обязательствах имущественногохарактера и о доходах, об имуществе иобязательствах имущественного характерасупруги (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 Уставом Верховажскогомуниципального округа Вологодской области,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления гражданином, претендующим надолжность руководителя муниципального учреждения, а также руководителеммуниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера супруги (супруга) инесовершеннолетних детей, согласно приложению к настоящему постановлению.2. Признать утратившим силу постановления администрации Верховажскогомуниципального района:- от 28.10.2019 № 735 «Об утверждении Порядка предоставлениягражданином, претендующим на должность руководителя муниципальногоучреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений освоих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и одоходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги(супруга) и несовершеннолетних детей»;- от 19.05.2020 № 411 «О внесении изменений в постановление

consultantplus://offline/ref=3B98DB42E652D714F2500D910904F529D24B58FE943A7302937319717AAC15F00687D0A234D97F4E324E0550795EC4F0511535AE91A13D3FCE75I
consultantplus://offline/ref=3B98DB42E652D714F2500D910904F529D2495FFF9A3B7302937319717AAC15F00687D0A234DB7A4F354E0550795EC4F0511535AE91A13D3FCE75I


администрации Верховажского муниципального района от 28.10.2019 № 735».3. Настоящее постановление вступает в силу после официальногоопубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажскогомуниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайтеВерховажского муниципального округа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (раздел «Администрация»).

Глава Верховажскогомуниципального округа А.В. Дубов

Приложение 1



УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииВерховажского муниципального округаот 11.01.2023 года № 27
ПОРЯДОКПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНИНОМ, ПРЕТЕНДУЮЩИМНА ДОЛЖНОСТЬРУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЕММУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕДЕНИЙО СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ ИОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРАСУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. Настоящее Положение разработано на основании статьи 275Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 8 Федерального закона от 25декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и определяетпорядок представления гражданином, претендующим на должность руководителямуниципального учреждения и руководителем муниципального учреждениясведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, атакже сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Обязанность по предоставлению сведений о доходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера супруги (супруга) инесовершеннолетних детей, заполненных с использованием специальногопрограммного обеспечения «Справка БК», размещенного на официальном сайтегосударственной информационной системы в области государственной службы винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на:- граждан, претендующих на должность руководителя муниципальногоучреждения (при поступлении на работу);- руководителя муниципального учреждения (ежегодно в срок до 30 апрелягода, следующего за отчетным).3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера представляются руководителем муниципального учреждения по формесправки, утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 460 "Обутверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера и внесении изменений в некоторые акты ПрезидентаРоссийской Федерации".3. Граждане, претендующие на должность руководителя муниципальногоучреждения представляют:а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включаядоходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности,пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий годуподачи документов на должность руководителя муниципального учреждения, атакже сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о
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своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое числомесяца, 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 лицомдокументов для поступления на работу на должность руководителя, а такжесведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об ихобязательствах имущественного характера по состоянию на первое число дляпоступления 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 по31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия ииные выплаты), об имуществе и обязательствах имущественного характера посостоянию 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 иобязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетногопериода.5. В случае если гражданином, претендующим на должность руководителямуниципального учреждения, руководителем муниципального учреждения будетобнаружено, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера не отражены или отражены не вполном объеме какие-либо сведения, либо в представленных ими сведенийимеются ошибки, указанные лица вправе предоставить уточненные сведения втечение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящегоПорядка.6. В случае невозможности по объективным причинам представить сведенияо доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своихсупруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководитель муниципальногоучреждения обязан уведомить в письменной форме Главу Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, о невозможности представлениясоответствующих сведений, а также о причинах, по которым сведения не могутбыть представлены.7. Непредставление гражданином, претендующим на должностьруководителя муниципального учреждения сведений о своих доходах, обимуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, обимуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) инесовершеннолетних детей либо предоставление заведомо недостоверных илинеполных сведений является основанием для отказа в приеме указанногогражданина на должность руководителя муниципального учреждения.8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе иобязательствах 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 «Опротиводействии коррупции» структурным подразделением администрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области являющимсяучредителем муниципального учреждения.9. По результатам проверки учредитель муниципального учреждения илилицо, которому такие полномочия предоставлены, принимает решение:- назначение гражданина, претендующего на замещение должностируководителя муниципального учреждения, на должность руководителямуниципального учреждения;- отказ гражданину, претендующему на замещение должности руководителямуниципального учреждения, в назначении на должность руководителямуниципального учреждения;- применение к лицу, замещающему должность руководителямуниципального учреждения, мер дисциплинарной ответственности илиосвобождение его от занимаемой должности, увольнение его с должностируководителя муниципального учреждения.10. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих оналичии признаков преступления или административного правонарушения,материалы об этом передаются в соответствующие государственные органы.11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера, представляемые гражданином, претендующим на должностьруководителя муниципального учреждения, а также руководителеммуниципального учреждения в соответствии с настоящим Порядком, являютсясведениями конфиденциального характера.12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера представленные руководителем муниципального учреждения,размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» наофициальном сайте Верховажского муниципального округа в разделе«Администрация» и предоставляются для опубликования средствам массовойинформации в порядке, определяемом нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации. (п.6 ст.8 № 273-ФЗ)13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера приобщаются к личным делам и хранятся всоответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.14. Сведения о доходах об имуществе и обязательствах имущественногохарактера, представленные гражданином, претендующим на должностьруководителя муниципального учреждения, в случае непоступления даннымгражданином на должность руководителя муниципального учреждения, вдальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению.
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