
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
с. Тарутино 

 

от «22» октября 2018                                        № 140 

 

  

Об утверждении Положения о порядке 

предоставление лицом, поступившим 

на должность руководителя муниципального 

учреждения, а также руководителем 

учреждения МО «СП с. Тарутино» сведений 

о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

и о доходах, расходах, об имуществе и обязательстве 

имущественного характера своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей 

 
В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Феде-

рации, пунктом 17 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, 

администрации МО «СП с. Тарутино» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

  1. Утвердить Положения о порядке предоставления лицом, поступающим на долж-

ность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципально-

го учреждения МО «СП с. Тарутино» сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельстве имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

(прилагается). 

  

2. Возложить на руководителей муниципальных учреждений персональную ответ-

ственность за предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в пол-

ном объеме, своевременно и достоверно. 

  

3. Постановление администрации МО «СП с. Тарутино» от 16.06.2015 г. № 69 «об 

утверждении положения о порядке предоставления лицом, поступающим на должность 

руководителя муниципального учреждения сельского поселения село Тарутино и руково-

дителем муниципального учреждения сельского поселения село Тарутино Калужской об-

ласти сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

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

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» считать утратившим силу. 



 4. Настоящие постановление вступает в силу с 01 января 2019 г., подлежит разме-

щению на сайте администрации МО «СП с. Тарутино» в сети Интернет. 

 

 

 

 

И. о. главы администрации 

сельского поселения село Тарутино                                             О.В. Белозерова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

к постановлению администрации 

МО СП с. Тарутино 

от 22 октября 2018 г. N 140 

 

Положение 

о порядке предоставление лицом, поступившим на должность руководителя  

муниципального учреждения, а также руководителем учреждения  

МО «СП с. Тарутино» сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательстве имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей 

 1. Настоящее Положение устанавливают порядок предоставления лицом, по-

ступающим на должность руководителя муниципального учреждения, а также ру-

ководителем учреждения сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершенно-

летних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера). 

2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учрежде-

ния, при поступлении на работу предоставляет сведения о своих доходах, получен-

ных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту за-

мещения 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 имуще-

ственного характера по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу 

подачи документов для поступлению на работу на должность руководителя муни-

ципального учреждения, а также сведения о доходах супруга (супруги) и несовер-

шеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, 

пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году по-

дачи 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 со-

стоянию 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, заполнен-

ной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК». 

3. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчетным, представляет сведения о своих доходах, полечен-

ных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения о расходах (при 

осуществлении расходов по сделке (сделкам) сумма которой (которых) превышает 

общий доход за три последних года, предшествующих отчетному периоду), сведе-

ния об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-

тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, а 

также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полу-

ченных за отчетный период (с 1января 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 имущественно-

го характера по состоянию на конец отчетного периода по утвержденной Прези-

дентом Российской Федерации форме справки с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК». 

4. Сведения, предусмотренные пунктом 2 и 3 настоящего Положения, пред-

ставляются в уполномоченное структурное подразделение работодателя. 

5. 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 те-

чение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего 

Положения. 

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

ного учреждения, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не пол-

ностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, лицо вправе предо-

ставить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведе-

ний в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения. 

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, 

поступившим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, 

а также руководителем муниципального учреждения, являются сведениями конфи-

денциального характера. 

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представленные руководителем муниципального учреждения, раз-

мещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-

альном сайте органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муни-

ципального учреждения, или по его решению – на официальном сайте муници-

пального учреждения.  


