
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЭЛЕКТРОГОРСК 

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «______» _________________ 20___г. №

Об утверждении Правил представления лицом, 
поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а 
также руководителем муниципального учреждения городского округа Электрогорск 

Московской области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации N 640 от 23.06.2014 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты президента 
российской федерации», Указом Президента Российской Федерации N 310 от 02.04.2013 
«О мерах по реализации отдельных положений федерального закона о контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам". Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЭ "О противодействии 
коррупции", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2013г. №208 
«Об утверждении правил представления лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем 
федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», 
частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом городского округа Электрогорск Московской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила о представлении лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 
муниципального учреждения городского округа Электрогорск Московской области 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
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2. Со дня вступления в силу настоящих правил считать утратившим силу 
Постановление Главы городского округа Электрогорск от 15.03.2013 г. №48/1 «Об 
утверждении положения о предоставлении лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального 
учреждения городского округа Электрогорск сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».
3. Организационно-контрольному отделу Управления делами Администрации 
городского округа Электрогорск в установленном порядке ознакомить руководителей 
муниципальных учреждений городского округа Электрогорск с настоящим 
Постановлением под роспись.
4. Опубликовать настоящее Постановление с приложением в газете «Электрогорские 
вести» и разместить в сети Интернет на официальном сайте городского округа 
Электрогорск Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника 
Управления делами Администрации городского округа Электрогорск Трофимову Н С.
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УТВЕРЖДЕНО: 
Постановлением Главы городского округа 

Электрогорск Московской области
ОТ 1 О МЛ? 'ЧУ-; Г . №  / ( /Л * ___

ПРАВИЛА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА РАБОТУ НА ДОЛЖНОСТЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ
РУКОВОДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ 
ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

СВОИХ СУПРУГА (СУПРУГИ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления лицами, поступающими 
на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также 
руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и об обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей.

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, 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 
“газе 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), а также 
сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
:оязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода по 
; ~зержденной Президентом Российской Федерации форме справки;

4. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, представляет сведения о своих расходах, а также о расходах
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своих супругов и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев, в установленных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки.

5. В случае если сделка, указанная в пункте 4 настоящих Правил, не совершалась, 
сведения о расходах не предоставляются.

6. Сведения, предусмотренные 2, 3, 4 настоящих Правил, представляются в кадровую 
службу Администрации городского округа Электрогорск Московской области.

7Ь Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные в соответствии с настоящим Правилами, запечатываются 
уполномоченным лицом организационно-контрольного отдела Управления делами 
Администрации городского округа Электрогорск.

Место склеивания конверта скрепляется оттиском печати кадровой службой 
Администрации городского округа Электрогорск.

На конверте указываются фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения, 
дата их представления, подпись уполномоченного лица, принявшего сведения.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имушес -венного 
характера, представленные в соответствии с настоящими Правилами, приобщаются к 
личному делу руководителя муниципального учреждения.

8. В случае если руководитель муниципального учреждения обнаружил, что в 
представленных им сведениях о доходах, расходах, 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 пунктах 3 и 4 настоящих Правил.

9. 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 не полностью 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 
настоящих Правил.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящими Правилами лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя муниципального учреждения, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые 
руководителем муниципального учреждения, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

Эти сведения представляются Главе городского округа Электрогорск Московской 
области, наделенному полномочиями назначать на должность и освобождать of 
должности руководителя муниципального учреждения.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественног 
характера, представленные руководителем муниципального учреждения, размещаются | 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай1 
городского округа Электрогорск и предоставляются в соответствии с требованиям 
утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
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