
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От_________05.12.___________ 2017 г.         №__344_____

 
О  представлении  лицом,  поступающим  на
должность  руководителя  муниципального
учреждения  Сосновского  муниципального
района  Нижегородской  области,
руководителем муниципального учреждения
Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области  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 частью 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от
13.03.2013 № 208 «Об утверждении Правил представления лицом, поступаю-
щим на работу на должность руководителя федерального государственного
учреждения,  а  также руководителем федерального  государственного  учре-
ждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного  характера  и  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имуще-
ственного  характера  своих  супруга  (супруги)
и несовершеннолетних детей», пунктом 3 постановления Правительства Ни-
жегородской области от 21.02.2013 № 103 «О предоставлении лицом, посту-
пающим на должность руководителя государственного учреждения Нижего-
родской  области,  руководителем  государственного  учреждения  Нижего-
родской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера,  а также о доходах,  об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей»: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении лицом, поступа-
ющим на должность руководителя муниципального учреждения Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области,  руководителем  муници-
пального учреждения Сосновского муниципального района Нижегородской



области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних де-
тей.

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  осуще-
ствляющих функции и полномочия учредителя муниципального учреждения,
ознакомить руководителей муниципальных учреждений с настоящим Поста-
новлением.

3. Постановление Администрации Сосновского муниципального райо-
на Нижегородской области от 08.04.2015 г. № 67 «О представлении лицом,
поступающим на должность руководителя муниципального учреждения (ор-
ганизации)  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,
руководителем муниципального учреждения (организации) Сосновского му-
ниципального  района  Нижегородской  области  сведений  о  своих  доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» – отменить.

4. Постановление Администрации Сосновского муниципального райо-
на Нижегородской области от 05.09.2017 г. № 243 «О внесении измений в по-
становление Администрации Сосновского муниципального района Нижего-
родской области от 08.04.2015 № 67 «О представлении лицом, поступающим
на должность руководителя муниципального учреждения (организации) Сос-
новского  муниципального  района  Нижегородской  области,  руководителем
муниципального  учреждения  (организации)  Сосновского  муниципального
района Нижегородской области сведений о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруга (супруги) и несовершеннолетних детей»» – отменить.

5. Управляющему делами Администрации Сосновского муниципально-
го  района  Нижегородской  области  (Е.В.  Федина)  опубликовать  настоящее
постановление в районной газете «Сосновский вестник».

Глава Администрации 
Сосновского муниципального района    А.С.Зимин

Утверждено
постановлением Администрации



Сосновского  муниципального
района
от__05.12.2017___ №_344_

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДСТАВЛЕНИ И ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА ДОЛЖНОСТЬ

РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОС-
НОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ, РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГО-

РОДСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУ-
ЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,

А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГА (СУПРУГИ) И

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1.  Лицо,  поступающее  на  должность  руководителя  муниципального
учреждения  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области
(далее  -  муниципальное  учреждение),  руководитель  муниципального
учреждения  обязаны  представлять  работодателю  в  письменной  и
электронной  форме  сведения  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.  Лицо,  поступающее  на  должность  руководителя  муниципального
учреждения,  при  поступлении  на  работу  представляет  сведения  о  своих
доходах,  полученных  от  всех  источников  (включая  доходы  по  прежнему
месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия и
иные  выплаты)  за  календарный  год,  предшествующий  году  подачи
документов  для  поступления  на  работу  на  должность  руководителя
муниципального учреждения, 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  работу  на  должность  руководителя
муниципального учреждения, а также сведения о доходах супруга (супруги)
и  несовершеннолетних  детей,  полученных  от  всех  источников  (включая
заработную плату,  пенсии,  пособия и иные выплаты) за  календарный год,
предшествующий году подачи лицом документов для поступления на работу
на должность руководителя муниципального учреждения, а также 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



работу  на  должность  руководителя  муниципального  учреждения,  по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.

3. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30
апреля  года,  следующего  за  отчетным,  представляет  сведения  о  своих
доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех
источников (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
отчетного  периода,  а  также  сведения  о  доходах  супруга  (супруги)  и
несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по
31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия
и иные выплаты), сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве
собственности,  и  об  их  обязательствах  имущественного  характера  по
состоянию  на  конец  отчетного  периода  по  утвержденной  Президентом
Российской Федерации форме справки.

4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения,
представляются в кадровую службу отраслевого (функционального) органа
Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области,  осуществляющего  функции  и  полномочия  учредителя
муниципального учреждения.

5.  В  случае,  если  руководитель  муниципального  учреждения
обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить
уточненные  сведения  в  течение  одного  месяца  после  окончания  срока,
указанного в пункте 3 настоящего Положения.

6.  В  случае  если  лицо,  поступающее  на  должность  руководителя
муниципального  учреждения,  обнаружило,  что  в  представленных  им
сведениях  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  не  отражены  или  неполностью  отражены  какие-либо  сведения
либо  имеются  ошибки,  оно  вправе  представить  уточненные  сведения  в
течение  одного  месяца  со  дня  представления  сведений  в  соответствии  с
пунктом 2 настоящего Положения.

7.  Проверка  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  представленных
гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей  руководителей
муниципальных учреждений, и лицами, замещающими данные должности,
осуществляется в порядке,  устанавливаемом Администрацией Сосновского
муниципального района Нижегородской области.

8.  Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  представляемые  лицом,  поступающим  на
должность  руководителя  муниципального  учреждения,  руководителем
муниципального  учреждения  в  соответствии  с  настоящим  Положением,
являются  сведениями  конфиденциального  характера,  если  Федеральным



законом  они  не  отнесены  к  сведениям,  составляющим  государственную
тайну.

9.  Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера, представленные руководителем муниципального
учреждения,  размещаются  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет"  на  официальном  сайте  Администрации  Сосновского
муниципального района Нижегородской области, или по его решению - на
официальном  сайте  муниципального  учреждения  и  представляются  для
опубликования  средствам  массовой  информации  в  соответствии  с
требованиями, утвержденными Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации.


