
//Панорама.-2013.-6марта.-№10.-С.25 

 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

№35-213р от 28.02.2013 г. 
   

Об утверждении Положения о порядке представления лицами, поступающими 

на должности руководителей муниципальных учреждений г. Зеленогорска, и руководителями 

муниципальных учреждений г. Зеленогорска сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

 

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании Устава города Совет 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить Положение о порядке представления лицами, поступающими на должности 

руководителей муниципальных учреждений г. Зеленогорска, и руководителями муниципальных 

учреждений г. Зеленогорска сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 

газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной 

комиссии по правовым вопросам и безопасности населения. 

 

А.В. Тимошенко, глава ЗАТО г. Зеленогорска 
 

Приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                       № 35-213р от 28.02.2013 г. 

 

Положение о порядке представлении лицами, поступающими на должности руководителей 

муниципальных учреждений г. Зеленогорска, и руководителями муниципальных учреждений г. 

Зеленогорска сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

1. Настоящее положение устанавливает порядок и формы представления лицами, поступающими 

на должности руководителей муниципальных учреждений г. Зеленогорска (далее – кандидаты), и 

руководителями муниципальных учреждений г. Зеленогорска (далее – руководители учреждений) 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах).  

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах представляются: 

1) кандидатами – при поступлении на должности руководителей муниципальных учреждений; 

2) руководителями учреждений – ежегодно, не позднее 31 мая года, следующего за отчетным. 

3. Кандидат при поступлении на должность руководителя учреждения представляет: 

- 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 поступления на должность руководителя 

учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, 

находящемся в пользовании, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 

первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на должность 

руководителя учреждения (на отчетную дату);  

- сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи документов для поступления на должность руководителя учреждения, а 

также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, находящемся в их 

пользовании, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи кандидатом документов для поступления на должность руководителя 
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учреждения (на отчетную дату).  

4. Руководитель учреждения представляет ежегодно: 

- 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, находящемся в пользовании, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (31 декабря);  

- 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, 

иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 

находящемся в их пользовании, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 

конец отчетного периода (31 декабря).  

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах, указанные в пунктах 3,4 настоящего 

положения, представляются по формам, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах представляются кандидатами и 

руководителями учреждений в Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска главному специалисту по кадрам 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

7. В случае, если кандидат или руководитель учреждения обнаружили, что в представленных ими 

сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах не отражены или не полностью отражены какие-

либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения по формам и в 

порядке, установленном пунктами 3-5 настоящего положения, в течение трех месяцев после истечения 

срока, указанного в пункте 2 настоящего положения.                                                               

 8. Порядок размещения на сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и предоставления для 

опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах руководителей учреждений 

утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 
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