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ПoCTAIIoBЛЕниЕ
oT 19.05.2020 ГoДa Nb 35
с. Бoльrпaя КoнстaнтиIIoBкa

oб yтвеpя(ДеHии Пoрядкa ЦреДoсTaBЛeния сведений o сBoих дoхoдaх, oб
иMyщeсTве и oбязaTеЛЬсTBaх ип{ущесTBе.IIH0гO хapaкTеpa' a Taк)ке o
ДoхoДaх' oб имyщесTBe и oбязaтеЛЬсTBaх иМyщесTBеIlнoгo хapaкTерa
сBoих сyПрyги (сyпpyгa) и несoвеpшеIIHoлeTIIих Детей гpaжДaH aN{Il)
ПрeTе}IДyющиlvtи Ha ЗaMещениe ДoлЯtЦoсTи pyкoBoДиTeЛя
п{yнициПaЛЬнoгo yчpeя(Дe IIИЯ ) и ЛицoM' ЗaМещaющиM ДoЛ)ItHoсTь
pyкoBoДиTrЛя п{yнициПaЛЬнoгo yчpежДе ЦИЯ.

B сooтвеTсTBии с ПyнкTaми 3.I и 4 ЧacTkll стaтьи 8 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa oT
25.|2.20О8 ]ф 273-ФЗ (o гIрoTиBoДeйcтвиикoppyПциИD, QyчeToМ Укaзa
Пpезидентa Poссийскoй Федеpaции oт 18.05.2009 J\Ъ 559 <<o пpедсTaBЛении
гpaжДaнaМи, ПpеTеI{,цyЮщиМи нa ЗaМrщение ДoЛxtнoстей федеpaльнoй
Гo сy.цap ств еннoй сщ,ж бьr, и ф eдepaлЬнЬIMи Гo cyДapсTB еIlнЬIМи сЛy}кaщиМи
свeдeний o.цoxoДaх, oб имyщесTBе и oбязaтеЛЬсTBax иМyщесTBeнI{oГo
xapaкTеpa>>, AдмиIIисTpaциЯ сеЛЬскoГo ПoсеЛения Бoльшaя КoнсTaIITиIIoBкa
MyI{ициП€UIЬнoГo paйoнa Кorшкинский Caмapской oблaсти

ПoсTAIIoBЛЯЕT:
1.Утвеpдить Пopядoк ПpеДoсTaBЛениЯ сведений o сBoих .цoхoДax, oб
иMyщесTве и oбяЗaTеЛЬcTBax иМyщесTBеннoГo xapaкTеpa, a TaЮке o дoxoДaх'
oб имyщесTBе и oбязaтельсTBaХ иМyщrсTBеFIIIoГo ХaрaкTrpa сBoиx сyПpyГa
(сyпpyги) и несoBеpшеннoЛеTIIиХ детей |paжДaнaМи' ПprTrIIДyIoщиМи Нa
зaМещение ДoЛ)кнoсTи pyкoBoДиTeЛЯ МyHиЦиП€шЬнoГo yчpежДен ИЯ' И ЛиЦoМ'
зaМrщaЮщиМ .цoDкIIoсTЬ pyкoBoДиTеЛя МyнициП€lJlЬнoГo yчpежДениЯ'
сoгЛaснo ITpиЛo)кеFIиIo.



2.ОлубликoBaTЬ IIaсToящeе ПoсTaI{oBЛеI{ие B ГaзeTе <<Bестник сrЛЬскoГo
ПoсeЛения Бoльшaя КoнстaнтиHoBкa) vI p€}зМесTиTЬ нa сTpaниЦе caйтa
aДМинисTpaЦИИ сеJIЬскoгo llосrЛения Бoльшaя КoнстaнтиIIoBкa B cеTи
Интеpнет.

3.КoнтpoлЬ зa исПoлнениrМ нacToящеГo ПoсTaнoBЛения oсTaBЛЯIo зa оoбoй.

Глaвa сеЛЬскoГo ПoсеЛениЯ

Бoльrпaя КoнстaнтинoBкa Е.И. ПлaтoIIoBa

Еoльшaя ltонстaнтиrовка
. lпyниципaльн0го paйoна



Приложение к постановлению 

администрации сельского поселения 

Большая Константиновка 

 №   19.05.2020         от 35 

Порядок предоставления 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 гражданами, 

претендующими на замещение должности руководителя 

муниципального учреждения, и лицом, замещающим должность 

муниципального учреждения. 

 

1. Настоящим Порядком в соответствии с пунктами 3.1 и 4 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» с учетом Указа Президента Российской Федерации  

от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими  

на замещение должностей федеральной государственной службы,  

и федеральными государственными служащими сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера» определяется 

порядок представления гражданами, претендующими на замещение 

должности руководителя муниципального учреждения (далее — должности 

руководителей муниципальных учреждений), и лицами, замещающими 

должности руководителей муниципальных учреждений, сведений о 

полученных ими доходах,  

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

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера (далее — сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера). 

2. Обязанность представлять сведения о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии  

с федеральными законами возлагается: 

а) на гражданина, претендующего на замещение должности руководителя 

муниципального учреждения (далее — гражданин); 



б) на лицо, замещавшее по состоянию на 31 декабря отчетного года 

должность руководителя муниципального учреждения (далее – руководитель 

муниципального учреждения). 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются по утвержденной Президентом Российской 

Федерации форме справки, заполненной с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 

сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также 

размещается на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

а) гражданами — при назначении на должность руководителя 

муниципального учреждения; 

б) руководителями муниципальных учреждений — ежегодно, не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным. 

4. Гражданин при назначении на должность руководителя муниципального 

учреждения 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 замещения должности 

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 подачи документов для замещения должности 

руководителя муниципального 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 

гражданином документов для замещения должности 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 подачи гражданином документов для замещения 

должности руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату); 

5. Руководитель муниципального учреждения представляет ежегодно: 



а) 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; 

б) 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. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются в кадровую службу администрации сельского 

поселения Большая Константиновка (далее – Администрация) или 

уполномоченному сотруднику Администрации. 

7. В случае если гражданин или руководитель муниципального 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 в порядке, установленном 

настоящим Порядком. 

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца 

со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 

настоящего Порядка. Руководитель муниципального учреждения может 

представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания 

срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Порядка. 

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

в соответствии с настоящим Порядком гражданином и руководителем 

муниципального учреждения, осуществляется в соответствии с «Порядком 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений,  



и лицами, замещающими эти должности», принятым в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком 

гражданином и руководителем муниципального учреждения, являются 

сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они 

не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, размещаются на официальном сайте 

Администрации и предоставляются средствам массовой информации для 

опубликования по их запросам в соответствии с муниципальным правовым 

актом1. 

11. Муниципальные служащие, в должностные 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 Порядком 

гражданином или руководителем муниципального учреждения,  

и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 

сведений приобщаются к личному делу руководителя муниципального 

учреждения. Указанные сведения также могут храниться в электронном виде. 

В случае если гражданин, представивший в кадровую службу 

Администрации (уполномоченному сотруднику Администрации) справки о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был 

назначен на должность руководителя муниципального учреждения, такие 

справки возвращаются гражданину по его письменному заявлению вместе с 

другими документами. 

                                           
 



13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданин не может быть назначен на должность руководителя 

муниципального учреждения, а руководитель муниципального учреждения 

освобождается от должности руководителя муниципального учреждения или 

подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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