
МЭРИЯГОРОДА КЫЗЫЛА
РАСПОРffКЕНИЕ

КЫЗЫЛ ХООРАЙНЫЦ МЭРI4ЯЗЫ
АЙТЫЫШКЫН

<<О/ >> ОJ 2017 г.

Об 1тверяслении Порядка представления лицом, поступающим на долж-
ность руководителя муницппального учреждения, руководптелем муници-

пального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральньтми
законами от 29.12.20|2 N 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельЕые законода-
тельные акты Российской Федерации в части созданиlI прозра!шого механизма оп-
латы труда руководителей госуларственных (муниципальньrх) 1^rреждений и пред-
ставления руководитеJuIми этих 1чреждений сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имуществеЕного характера", от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции":

l. Утвердить Порялок представления лицом, поступающим на должность ру-
ководитеJUI муницип€lльного )лреждеЕия, р}ководителем муниципаJIьного учреж-
ДеЕИя СВедеЕиЙ о своих доходах, об имуществе и обязательствах иIrfуIцественЕого
характера и о доходах, об имуществе и обязатеrьствtlх иIчDлцественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение).

2. Информачионно-ан€uIитическому отделу (Биче-оол) опубликовать настоя-
щее решение на официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа <Город Ьзыл Республики Тыва>>.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей
мэра г. Кызыла rlо соответствующим направленшIм.

Мэр г, Кызыла В. Ховалыг

NАf,r--



Приложение
к распоряrкению мэрии г. Кызыла

от << оУ>> OJ 2017 г. Ns

порядок
представления лицом, посц/пающпм на доJDкIIость руководитеJUt

муниципаЛьного учрежденшI, руководителем Iчfуницип,шьного rIреждеЕия
сведений о своих доходах, б имуществе и обязатеJьствах им)щественного

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имуIцественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение)

l. Настоящий Порялок регламентирует представление лицом, поступающим
на рабоry на доJDкность руководителя lчtуниципальЕого (автономного, бюджетного,

казенного) учреждения (далее - муниципальное rrреждение), а также руководите-
лем муниципаJIьIIого }чреждения сведений о своих доход€lх, об илryществе и обяза-
тельствах им)лцественного характера и о доходах, об ишгуlдестве и обязательствах

иIlгуIцественЕого характера супруги (супруга) и несовершеннолетнпх детей (далее -

сведения о доходz}х, об имуществе и обязатеJьствах имущественЕого характера).

2. Лицо, поступающее на рабоry на доJDкЕость руководителя муIIиципЕIльного

)лреждения, а также руководитель муниципzrльного r{реждения обязаны представ-
JIять в кадровое подразделение работодатеJuI сведеншI о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера.

3. Лицо, поступающее Еа должность руководителя муниципaшьного rIрежде-
ния, при поступлении на рабоry представJuIет сведениrI о своих доход€lх, поJIrrен-
ltьIх от всех источников (вклIочая доходы по прежнему месту работы или месту за-

мещения выборной должности, пенсии, поообия и иЕые выплаты) за календарный
год, предшествl.тощий году подачи документов дJuI поступления на работу на

должность руководителя муниципального у{режденшI, сведеншI об имуществе,
приЕадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущест-
венЕого характера по состоянию на l-e число месяца, предшествующего месяцу
подачи документов для поступления Еа работу на должность руководителя муни-
ципального учреждения, а также сведения о доходах супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей, полу-rенных от всех источников (вк_тпочая заработную гrпату,

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

дачи лицом доч,ментов для поступления на работу на должность руководитеJuI му-
Еиципilльного rIреждения, а также сведеЕия об ишrуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на l-e число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для посту-



пления на работу на должность руководителя муниципarльного уIреждения, IIо )"т-

вержденной Президентом Российской Фелерации форме справки,

5. РlководИтель муницип€IJIъного rIреждеIlиJI ежегодно, не позднее 30 апреля

года, следующего за отчетЕым, представляет сведениlI о своих доходах, получен-

ных за отчетный период (с l января по З 1 декабря) от всех источников (вкrrючая за-

работлуЮ плату, пеЕсИи, пособиЯ и иные вы1rлаты), сведениЯ об имуществе, при_

Еадлёжащем ему Еа праве собственности, и о своих обязательствах имущественЕо-

гохаракТерапососТояниЮнаконецоТчетногопериоДа'атакжесВеДенияоДохоДах
супруга (супруги) и несоtsершеннолетЕих детей, полуrеяных за отчетный период (с

1 января по З1 декабря) от всех источrrиков (вкшочая заработную rrлату, пенсии,

пособия и иные вьшлаты), сведения об их илryтлестве, принадлежащем им rta праве

собственности, и об их обязательствах им}щественного характера по состояЕию на

конец отчетного периода по }.твержденной Президентом Российской Федерации

форме справки.
5,1. В сщrчае, если лицо, поступающее на должность руководителя муници-

п€шьногО )п{реждения, обнаружило, что в представленньfх им сведеЕиях о доходах,

об ишгудестве и обязательствах им)дцестЕенного характера не отражены или Ее

полЕостью отрчDкены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе пред-

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

ний в соответствии с пунктом 4 настоящего Порялка.

6. В слуrае, если руководитель муниципального уIреждения обнаружил, что

в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуIце-

ствеIIного характера не отражены или не поjIностью отражены какие-либо сведения

либо имеются ошибки, оII вправе представить уточненЕые сведения в течение од-

ного месяца после окоЕчания срока, }тазанното в пуIrкте 5 настоящего Порядка.

такие уточненные сведениl{ не считаются представленными с нарушением

срока.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязатепьствах имущественIIого ха-

рактера, представляемые лицом, поступающим на работу на должность руководи-
ТеЛяМ}ъиципzUъногоrrреждения'атакжерУкоВоДиТеЛеммУниципального)п{реж-

дения В соответствии с настоящим Порядком, явJUIются сведеЕиями конфиденци-

аJIьного характера, если федер€}льным законом они не отнесеЕы к сведениям, со-

ставляющим государственн}aю тайну.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

ракТера'преДстаВленныерУковоДиТелеммУницип€}лЬногоУчрежДениJI'размещают-
ся в информациоЕIlо-телекоммуникационной сети ((Интернет)) на официальном

саЙте органОв местного самоуправления г. Ьзыла или на официальном саЙте ор-

гана местного само).правления, осуществляющего функции и полномочия r{реди-
теля муниципального у{реждения, или 11о его решениIо - на официальном сайте

муниципальНого учреждения и 11редоставJUtются дJuI опубликования общероссий-



ским средствам массовой информации в соответствии с требованиями, утвержден-
ными Министерством труда и социz}льной защиты Российской Федерачии.

9. Сведения о доходЕIх, об иIчry,rлестве и обязательствах имущественного ха-

рактера, представленные руководителем муниципмьного }л{реждеЕиJI, и информа-

ция о результатах проверки достоверности и полноты данЕых сведений приобща-

ются к личному делу руководителя муЕиципальн,ого riреждеЕия;
l 1. В сrгучае Еепредставле:яия или представления заведомо ложных сведений

о доходах, об имушtrестве и обязателъствах имуIцественного характера лицо, посту-
пающее на рабоry на должность руководитеJuI муниципального rIреждениlI, а так-

же руководитель муЕиципztJьного )лrреждения нес}"т ответственность в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации.


