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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 октября 2017 г. N 2647-па 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГРАЖДАНАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ 
НА ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

И РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СВЕДЕНИЙ 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА 
 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей 
государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями этих 
учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2013 г. N 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 о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей" 
постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, гражданами, поступающими 
на должности руководителей муниципальных учреждений, и руководителями муниципальных 
учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

2. Уполномочить отраслевые органы администрации города Комсомольска-на-Амуре на 
осуществление контроля и методического руководства за представлением руководителями 
подведомственных муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 

3. Руководителям отраслевых органов администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
имеющим подведомственные муниципальные учреждения, и начальнику отдела кадровой и 
муниципальной службы администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

3.1. Обеспечить представление руководителями подведомственных муниципальных 
учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в соответствии с Положением о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений, гражданами, поступающими на должности руководителей муниципальных 
учреждений, и руководителями муниципальных учреждений. 

3.2. Определить муниципальных служащих, ответственных за работу со сведениями о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемыми 
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гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений, гражданами, поступающими на должности руководителей муниципальных 
учреждений, и руководителями муниципальных учреждений, и внести соответствующие 
дополнения в их должностные инструкции. 

3.3. Осуществлять контроль за муниципальными служащими, ответственными за работу со 
сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемыми руководителями муниципальных учреждений. 

4. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т.Г., заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Омельченко В.А., заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Разина А.В., управляющего делами администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Зарипову В.А. 
(в ред. постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14.02.2018 N 318-па) 

5. Опубликовать постановление в газете "Дальневосточный Комсомольск" и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для сведения. 
 

Глава города 
А.В.Климов 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

от 24 октября 2017 г. N 2647-па 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ГРАЖДАНАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ НА ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, И РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных автономных 
учреждений, муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений 
города Комсомольска-на-Амуре (далее - муниципальных учреждений), гражданами, 
поступающими на должности руководителей муниципальных учреждений, и руководителями 
муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений 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. Граждане, претендующие на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений, и граждане, поступающие на должности руководителей муниципальных 
учреждений, представляют сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
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доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия 
и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в 
конкурсе на замещение вакантной должности руководителя муниципального учреждения или 
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 участия в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального учреждения или 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 документов для 
участия в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя муниципального 
учреждения или 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 состоянию на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального учреждения или поступления на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, по форме справки, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 460. 

3. Руководители муниципальных учреждений ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, представляют 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 им на праве 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), сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по форме справки, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 460. 

4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, представляются: 

а) руководителями муниципального архивного учреждения "Комсомольский-на-Амуре 
городской архив" и муниципального казенного учреждения "Управление хозяйственного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре" и 
гражданами, поступающими или претендующими на замещение указанных должностей, - в отдел 
кадровой и муниципальной службы администрации города Комсомольска-на-Амуре; 

б) руководителями муниципальных учреждений, подведомственных отраслевым органам 
администрации города Комсомольска-на-Амуре, и гражданами, поступающими или 
претендующими на указанные должности, - в соответствующие отраслевые органы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

5. В случае, если руководитель 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 после окончания срока, 
указанного в пункте 3 настоящего Положения. 

6. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения или поступающий на должность 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 
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месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения. 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим Положением гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, поступающими на 
должности руководителей муниципальных учреждений, а также руководителями муниципальных 
учреждений, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом 
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

8. Обработка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, осуществляется с соблюдением 
требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных". 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные руководителями муниципальных учреждений, размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре и предоставляются средствам массовой 
информации в порядке, определяемом администрацией города Комсомольска-на-Амуре. 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим Положением гражданами во время участия в 
конкурсе на замещение вакантной должности руководителя муниципального учреждения или при 
поступлении на должности руководителей муниципальных учреждений, а также представляемые 
ежегодно руководителями муниципальных учреждений, и информация о результатах проверки 
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к сформированным делам руководителей 
муниципальных учреждений. 
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