
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

26 февраля 2013 г.                                         N 279 

г. Полярные Зори 

  

Об утверждении Порядка представления 

лицом, поступающим на должность 

руководителя муниципального учреждения, 

руководителем муниципального 

учреждения сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

      

В соответствии с частью 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления лицом, поступающим на 

должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией, руководителем муниципального 

учреждения муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

2. Отделу муниципальной службы и кадров администрации города (Кайсина 

О.К.) обеспечить ознакомление руководителей муниципальных учреждений с настоящим 

постановлением.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Попову Е.Н. 

  

  

  

Глава муниципального образования                                  Н.Н. Голдобин 

  

  

                                                         Утверждено 

                                постановлением администрации города 

                                           от 26 февраля 2013 N 279 

  

Порядок 

представления лицом, поступающим на должность 

руководителя муниципального учреждения, руководителем 

муниципального учреждения сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 

  

1. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения 

(далее - гражданин), а также руководитель муниципального учреждения (далее - 

руководитель) обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) 

(далее - учредителю муниципального учреждения) сведения о своих доходах, об 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

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

обязательствах имущественного характера). 



2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации 

справки: 

     (В редакции Постановления Администрации города Полярные Зори с 

подведомственной        территорией        Мурманской       области 

от 02.03.2015 г. N 259) 

а) гражданином - при оформлении документов, необходимых для назначения на 

должность руководителя муниципального учреждения муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией; 

б) руководителями муниципальных учреждений муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией - ежегодно, не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным. 

3. Гражданин, претендующий на замещение должности руководителя 

муниципального учреждения муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией представляет: 

а) 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, 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 поступления на должность руководителя (на отчетную 

дату) (приложение N 1); 

б) 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 назначения на должность руководителя, 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 назначения на должность Руководителя (на отчетную 

дату) (приложение N 2). 

4. Руководитель представляет ежегодно: 

а) 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), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 

собственности, и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 

отчетного периода (приложение N 3); 

б) 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 и иные выплаты), а также сведения об 

их имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 

отчетного периода (приложение N 4). 

5. В случае если руководитель 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 подпункте "б" пункта 2 настоящего Порядка. 

     (В редакции Постановления Администрации города Полярные Зори с 

подведомственной        территорией        Мурманской       области 

от 02.03.2015 г. N 259) 

Такие уточненные сведения не считаются представленными с нарушением срока. 

5.1. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности 

руководителя 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 со дня 

представления сведений в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. 

     (Дополнен - Постановление Администрации города Полярные Зори с 

подведомственной        территорией        Мурманской       области 

от 02.03.2015 г. N 259) 

6. В случае непредставления по объективным причинам руководителем сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на 

соответствующей комиссии по урегулированию конфликта интересов. 



7. Глава муниципального образования распоряжением администрации города 

определяет лицо из числа работников кадровой службы администрации города, 

уполномоченное на получение справок (далее - уполномоченное лицо). 

В случае, если обязанности по исполнению полномочий учредителя 

муниципального учреждения переданы органу управления администрации города 

руководитель органа управления администрации города, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя по подведомственным муниципальным учреждениям, своим 

приказом определяет лицо, уполномоченное на получение справок. 

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 

настоящим Порядком гражданином и руководителем, осуществляется по решению 

Учредителя муниципального учреждения или лица, которому такие полномочия 

предоставлены учредителем, в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.  

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком гражданином и 

руководителем, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным 

законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.  

10. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданином, 

руководителем в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка, для установления 

либо определения его платежеспособности и платежеспособности его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме 

пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений либо религиозных или 

иных организаций, а также в пользу физических лиц.  

11. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера предоставляемых гражданином, 

руководителем в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка, либо в 

использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Порядком гражданином при 

назначении на должность, а также представляемые руководителем ежегодно, и 

информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 

приобщаются к личному делу руководителя. 

В случае, если гражданин, представивший Учредителю муниципального 

учреждения сведения 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, не 

был назначен на должность руководителя, эти сведения в дальнейшем не могут быть 

использованы и подлежат уничтожению, либо возвращаются по его письменному 

заявлению. 

13. Непредставление гражданином при поступлении на должность руководителя 

муниципального учреждения представителю нанимателя (работодателю) 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 либо представление заведомо недостоверных 

или неполных сведений является основанием для отказа в приеме указанного 

гражданина на должность руководителя муниципального учреждения. 

Невыполнение руководителем обязанностей указанных в подпункте "б" пункта 2 

и пункте 4 настоящего Порядка является правонарушением, влекущим освобождение 

его от замещаемой должности, увольнение с работы в муниципальном учреждении. 

14. Руководители представляют сведения 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 начиная с доходов за 2012 год. 

15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные руководителем муниципального учреждения, размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией и предоставляются для опубликования общероссийским 

средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 



     (В редакции Постановления Администрации города Полярные Зори с 

подведомственной        территорией        Мурманской       области 

от 02.03.2015 г. N 259) 

  

16. Граждане, претендующие на замещение должности руководителя 

муниципального учреждения, а также руководитель муниципального учреждения с 1 

января по 30 июня 2021 г. включительно вместе со сведениями, представляемыми по 

форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 

2014 г. N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации", представляют уведомление о принадлежащих им, 

их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых 

правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 

права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме 

согласно приложению. 

Уведомление, предусмотренное пунктом 16 настоящего Порядка, представляется 

по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 

для замещения соответствующей должности. 

 (Дополнен - Постановление Администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией Мурманской области от 27.04.2021 г. № 317) 

  

                                                    Приложение N 1 

                                    Утратил силу - Постановление 

                                 Администрации города Полярные Зори 

                                   с подведомственной территорией 

                                         Мурманской области 

                                       от 02.03.2015 г. N 259 

  

  

      

  

                                                    Приложение N 2 

                                    Утратил силу - Постановление 

                                 Администрации города Полярные Зори 

                                   с подведомственной территорией 

                                         Мурманской области 

                                       от 02.03.2015 г. N 259 

      

  

                                                    Приложение N 3 

                                    Утратил силу - Постановление 

                                 Администрации города Полярные Зори 

                                   с подведомственной территорией 

                                         Мурманской области 

                                       от 02.03.2015 г. N 259 

      

      

      

      

                                                   Приложение N 4 

                                    Утратил силу - Постановление 

                                 Администрации города Полярные Зори 

                                   с подведомственной территорией 

                                         Мурманской области 

                                       от 02.03.2015 г. N 259 

  

Приложение 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

  о  наличии цифровых финансовых активов, цифровых прав, 

включающих  одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые 

права, утилитарных цифровых прав, цифровой валюты 

  



Я, _________________________________________________________, уведомляю 

(фамилия, имя, отчество) о наличии у меня, моей супруги (моего супруга), 

несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть) следующего имущества:  

  

1. Цифровые финансовые активы, цифровые права, включающие одновременно 

цифровые финансовые активы и иные цифровые права 

  

N п/п Наименование 

цифрового 

финансового актива 

или цифрового права 

<1> 

Дата 

приобретения 
Общее 

количество 
Сведения об операторе 

информационной системы, в 

которой осуществляется выпуск 

цифровых финансовых активов <2> 

1 2 3 4 5 

1         

2         

  

<1> Указываются наименования цифрового финансового актива (если его нельзя 

определить, указываются вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемым цифровым 

финансовым активом) и (или) цифрового права, включающего одновременно цифровые 

финансовые активы и иные цифровые права (если его нельзя определить, указываются 

вид и объем прав, удостоверяемых цифровыми финансовыми активами и иными 

цифровыми правами с указанием видов иных цифровых прав).  

<2> Указываются наименование оператора информационной системы, в которой 

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, страна его регистрации и его 

регистрационный номер в соответствии с применимым правом (в отношении 

российского юридического лица указываются идентификационный номер 

налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер).  

  

2. Утилитарные цифровые права 

N 

п/п 

Уникальное 

условное 

обозначение <1> 

Дата 

приобретения 

Объем 

инвестиций 

(руб.) 

Сведения об операторе 

инвестиционной платформы 

<2> 

1 2 3 4 5 

1         

2         

3         

  

<1> Указывается уникальное условное обозначение, идентифицирующее 

утилитарное цифровое право.  

<2> Указываются наименование оператора инвестиционной платформы, его 

идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный 

регистрационный номер.  

  

3. Цифровая валюта 

  

N 

п/п 

Наименование 

цифровой валюты 

Дата приобретения Общее количество 

1 2 3 4 

1       

2       



3       

  

по состоянию на _______________ 

  

     

      

      

(фамилия и инициалы)  (подпись и дата) 

  

(Дополнен  -  Постановление  Администрации  города  Полярные Зори с 

подведомственной        территорией        Мурманской       области 

от 27.04.2021 г. № 317) 

  


