
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
11 декабря 2018 г.                       г. Георгиевск                                           № 3383 
 
 
 
Об утверждении Порядка представления лицами, поступающими на должно-
сти руководителей муниципальных учреждений, и руководителями муници-
пальных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
 
 
 

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ               
«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» и Указом 
Президента РФ от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции», на основании статей 57, 61, 70 устава Георгиевского городского 
округа Ставропольского края, администрация Георгиевского городского 
округа Ставропольского края 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления лицами, поступаю-

щими на должности руководителей муниципальных учреждений, и руково-
дителями муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (далее – Порядок). 

 
2. Руководителям структурных подразделений администрации Георги-

евского городского округа Ставропольского края, обладающих правами юри-
дического лица, ознакомить под подпись руководителей подведомственных 
муниципальных учреждений с настоящим постановлением и руководство-
ваться данным Порядком при приеме сведений. 
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющую обязанности первого заместителя главы администрации Геор-
гиевского городского округа Ставропольского края Донец Ж.А. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
Глава 
Георгиевского городского округа 
Ставропольского края                                                                          М.В.Клетин 
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УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации 
Георгиевского городского 
округа Ставропольского края 
от 11 декабря 2018 г. № 3383 

 
 
 
 

ПОРЯДОК 
 

представления лицами, поступающими на должности руководителей муни-
ципальных учреждений, и руководителями муниципальных учреждений све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах 
 имущественного характера 

 
1. Настоящий Порядок определяет порядок представления лицами, по-

ступающими на должности руководителей муниципальных учреждений Ге-
оргиевского городского округа Ставропольского края (далее – муниципаль-
ные учреждения), 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 супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

 
2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального 

учреждения, при поступлении на должность представляет сведения о своих 
доходах,  полученных от всех источников (включая доходы по прежнему ме-
сту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия и 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи докумен-
тов для поступления на должность руководителя муниципального учрежде-
ния, сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на 
должность руководителя муниципального учреждения, а также сведения о 
доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи лицом документов для по-
ступления на должность руководителя муниципального учреждения, а так же 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для поступления на должность 
руководителя муниципального учреждения, по форме справки, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
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Президента Российской Федерации» (далее – Указ Президента РФ от 23 
июня 2014 г. № 460). 

 
3. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным, представляет сведения о своих дохо-
дах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-
точников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец от-
четного периода, а также сведения о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декаб-
ря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные 
выплаты), сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве собствен-
ности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода по форме справки, утвержденной Указом Прези-
дента РФ от 23 июня 2014 г. № 460. 

 
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, представ-
ляются в соответствующее структурное подразделение администрации Геор-
гиевского городского округа Ставропольского края, осуществляющее функ-
ции и полномочия работодателя для руководителя муниципального учрежде-
ния. 

 
5. В случае если руководитель муниципального учреждения обнару-

жил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера не отражены или не полностью отра-
жены необходимые сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 
уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера в порядке, установленном настоящим Порядком. 

Руководитель муниципального учреждения вправе представить уточ-
ненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 
пункте 3 настоящего Порядка. 

 
6. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муни-

ципального учреждения, обнаружило, что в представленных им сведениях о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отра-
жены или не полностью отражены необходимые сведения либо имеются 
ошибки, оно вправе представить уточненные сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера в течение одного месяца со 
дня представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. 



5 
 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, 
поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, ру-
ководителем муниципального учреждения осуществляется в порядке, уста-
навливаемом постановлением администрации Георгиевского городского 
округа Ставропольского края. 

 
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные лицом, поступающим на должность руководителя 
муниципального учреждения, и руководителем муниципального учреждения 
в соответствии с настоящим Порядком, являются сведениями конфиденци-
ального характера (за исключением сведений, которые в установленных за-
конодательством Российской Федерации случаях могут быть опубликованы в 
средствах массовой информации), если федеральным законом они не отнесе-
ны к сведениям, составляющим государственную тайну. 

 
9. 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 Георгиев-
ского городского округа Ставропольского края и предоставляются для опуб-
ликования средствам массовой информации в порядке, определяемом поста-
новлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольско-
го края. 
 
 
 

_____________ 
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