
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 1 апреля 2019 года                                                                            № 302 
г. Ейск 

 
О представлении гражданами, претендующими на замещение 

 должностей руководителей муниципальных учреждений,  
и лицами, замещающими должности руководителей  

муниципальных учреждений Ейского городского поселения 
 Ейского района сведений о доходах, об имуществе и 

 обязательствах имущественного характера 
 
 
В   соответствии    со    статьей   8    Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Федерального 
закона от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом  Краснодарского  края  от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ 
«О муниципальной службе в Краснодарском крае» п о с т а н о в л я ю:  
          1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и 
лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений 
Ейского городского поселения Ейского района сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение). 
          2. Пункт  1  постановления  администрации  Ейского  городского 
поселения Ейского района от 6 марта 2018 года № 178 «О предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, и лицами, замещающими должности 
руководителей муниципальных учреждений Ейского городского поселения 
Ейского района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» признать утратившим силу. 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Магаляс) обеспечить обнародование настоящего  постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
Глава Ейского городского поселения 
Ейского района              В.В.Кульков 
 
 
 



                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
                                                УТВЕРЖДЕНО 
                                                                               постановлением администрации 
                                                                                Ейского городского  поселения    
                                                                                             Ейского района  
                         от 01.04.2019 № 302 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  представлении гражданами, претендующими на замещение  

должностей руководителей муниципальных учреждений   
и лицами, замещающими должности руководителей  

муниципальных учреждений Ейского городского поселений 
 Ейского района сведений о доходах, об имуществе и 

 обязательствах имущественного характера 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений и лицами, замещающими должности 
руководителей муниципальных учреждений Ейского городского поселения 
Ейского района представителю нанимателя (работодателя) сведений о 
полученных ими доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супругов 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 в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ и федеральными законами возлагается на гражданина, 
претендующего на замещение должности руководителя муниципального 
учреждения и на лиц, замещающих должности руководителей муниципальных 
учреждений. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются по утвержденной Указом Президента  Российской 
Федерации форме справки, с использованием специального программного 
обеспечения «Справки БК»: 

1) гражданами, претендующими на должность руководителя 
муниципального учреждения - при назначении на должность руководителем 
муниципального учреждения; 

2) лицами, замещающими должности руководителей муниципальных 
учреждений - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

4. Гражданин при назначении его на должность руководителя 
муниципального учреждения представляет: 

1) 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 
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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); 

2) 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. Лицо, замещающее должность руководителя муниципального 
учреждения представляет ежегодно: 

1) 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; 

2) 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 правовой отдел администрации Ейского 
городского поселения Ейского района главному специалисту (по ведению 
кадровой работы). 

7. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения или лицо, замещающее должность 
руководителя муниципального учреждения обнаружили, что в представленных 
ими в кадровую службу 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. 

Уточненные сведения, представленные лицом, замещающим должность 
руководителя муниципального учреждения после истечения срока, указанного 
в подпункте 2 пункта 3 настоящего Положения, не считаются представленными 
с нарушением срока. 

8. В случае непредставления по объективным причинам лицом, 
замещающим должность руководителя муниципального учреждения сведений о 
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей лицо, замещающее должность 
руководителя муниципального учреждения несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 
настоящим Положением гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений и лицами, 
замещающими должности руководителей муниципальных учреждений, 
осуществляется по решению учредителя муниципального учреждения в 
порядке, устанавливаемом нормативными  актами Российской Федерации.  

Полномочия по направлению запросов в органы прокуратуры Российской 
Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные 
органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, органы местного 
самоуправления, общественные объединения и иные организации в целях 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера указанных лиц определяются 
Президентом Российской Федерации. 

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

Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера для установления или определения 
платежеспособности руководителя муниципального учреждения, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной 
форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других 
общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц. 

11. Специалисты, 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, представляемые в соответствии с настоящим Положением  лицами, 
замещающими должности руководителей муниципальных учреждений 
ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 
сведений приобщаются к личному делу руководителя муниципального 
учреждения. 

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, предоставляемые лицами, указанными в пункте 3 настоящего 
Положения, размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Ейского городского поселения Ейского района. 



 4

14. Непредставление руководителем муниципального учреждения 
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 в случае, если 
представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим 
увольнение руководителя муниципального учреждения из муниципального 
учреждения, а гражданин не может быть назначен на должность руководителя 
муниципального учреждения. 

15. Невыполнение лицами, указанными в пункте 3 обязанности, 
предусмотренной пунктом 2 настоящего Положения, является 
правонарушением, влекущим освобождение таких лиц от занимаемой 
должности руководителя муниципального учреждения, либо основанием для 
отказа в принятии лица на должность руководителя муниципального 
учреждения.     

 
 

Исполняющий обязанности  
начальника правового отдела                           А.В. Ивченко 
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