
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 12.04.2022 № 02-01-05-100/22 

 

Об утверждении Положения о порядке предоставления лицом, 

претендующим на должность руководителя муниципального учреждения 

поселения Первомайское в городе Москве, а также 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  Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 

29.12.2012 № 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», руководствуясь 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.03.2013 № 207 «Об утверждении правил 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей федеральных 

государственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности»,  

Уставом поселения Первомайское в городе Москве 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления лицом, претендующим 

на должность руководителя муниципального учреждения поселения 

Первомайское в городе Москве, а также 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 согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

поселения Первомайское в городе Москве www.pervomayskoe.msk.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу администрации поселения Первомайское М.Р. Мельника. 

 

 

 Глава администрации                                                                       М.Р. Мельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pervomayskoe.msk.ru/


Приложение  

                                                     к постановлению администрации  

                                                     поселения Первомайское в городе Москве 

от 12.04.2022 № 02-01-05-100/22 

 

 

 

Положение о порядке предоставления лицом, претендующим на 

должность руководителя муниципального учреждения поселения 

Первомайское в городе Москве, а также 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. Настоящим Положением определяется порядок представления лицом, 

претендующим на должность руководителя муниципального учреждения 

поселения Первомайское в городе Москве, а также 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 (далее - Положение), об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера).  

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются специалисту структурного 

подразделения администрации поселения Первомайское в городе Москве, 

ответственному за кадровое делопроизводство:  

2.1. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального 

учреждения, при поступлении на работу представляет сведения о своих 

доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту 

работы или месту замещения 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 имущественного характера по 

состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 

для поступления на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения, а также сведения о доходах своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая 



заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи 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 состоянию 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.  

2.2. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным, представляет 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 ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 

периода, а также сведения о доходах своих 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 

состоянию на конец отчетного периода, по утвержденной Президентом 

Российской Федерации форме справки.  

3. В случае если лицо или руководитель муниципального учреждения 

обнаружили, что в представленных ими специалисту, ответственному за 

кадровое делопроизводство, сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 

отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить 

уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений. 

4. В случае непредставления руководителем муниципального учреждения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в соответствии с законодательством.  

5. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в 

соответствии с настоящим Положением, осуществляется в соответствии с 

законодательством.  

6. Основанием для осуществления проверки является информация, 

представленная в письменном виде в установленном порядке:  

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, 

органами местного самоуправления и их должностными лицами;  



б) кадровыми службами федеральных государственных органов по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений;  

в) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации иных общероссийских общественных объединений, не 

являющихся политическими партиями;  

г) Общественной палатой Российской Федерации;  

д) общероссийскими средствами массовой информации.  

Информация анонимного характера не может служить основанием для 

проверки.  

7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения о ее проведении учредителем муниципального учреждения 

или лицом, которому такие полномочия предоставлены учредителем. Срок 

проверки может быть продлен до 90 дней.  

8. По окончании проверки учредитель муниципального учреждения или 

лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, обязаны 

ознакомить лицо, замещающее должность руководителя муниципального 

учреждения, с результатами проверки.  

9. По результатам проверки учредитель муниципального учреждения или 

лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, принимают 

одно из следующих решений:  

а) о назначении гражданина, претендующего на замещение должности 

руководителя муниципального учреждения, на должность руководителя 

муниципального учреждения;  

б) об отказе гражданину, претендующему на замещение должности 

руководителя муниципального учреждения, в назначении на должность 

руководителя муниципального учреждения;  

в) о применении к лицу, замещающему должность руководителя 

муниципального учреждения, мер дисциплинарной ответственности.  

10. Муниципальные служащие администрации поселения Первомайское в 

городе Москве, в обязанности которых входит работа со сведениями о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 

законодательством, несут ответственность в соответствии с 

законодательством.  

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим 

Положением гражданином, претендующим на замещение должности 

руководителя муниципального учреждения, или руководителем 

муниципального учреждения, и информация о результатах проверки 

достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 

руководителя муниципального учреждения.  



12. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя 

муниципального учреждения, представившее в структурное подразделение 

администрации поселения Первомайское в городе Москве специалисту 

ответственному за кадровое делопроизводство, справки о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не было 

назначено на должность руководителя муниципального учреждения, то эти 

справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими 

документами.  

13. В случае непредставления или представления заведомо ложных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность 

руководителя муниципального учреждения, а руководитель муниципального 

учреждения освобождается от должности руководителя муниципального 

учреждения или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности 

в соответствии с законодательством.  

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Положения, 

размещаются на официальном сайте поселения Первомайское в 14-дневный 

срок со дня истечения срока, установленного для подачи сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

соответствии с законодательством и предоставляются средствам массовой 

информации по запросу для опубликования в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации, если эти сведения 

отсутствуют на официальном сайте поселения Первомайское в городе Москве.  

15. На официальном сайте размещаются и предоставляются средствам 

массовой информации для опубликования следующие сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:  

15.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащего 

руководителю муниципального учреждения, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 

пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из 

таких объектов.  

15.2. Перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 

принадлежащих на праве собственности руководителю муниципального 

учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям.  

15.3. Декларированный годовой доход руководителя муниципального 

учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

15.4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых в 

течение календарного года, предшествующего году представления сведений о 

доходах и расходах, совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 



земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая 

сумма таких сделок превышает общий доход руководителя муниципального 

учреждения, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

году представления сведений о доходах и расходах.  

16. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам 

массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 

указывать:  

16.1. Иные сведения, кроме указанных в пункте 15 настоящего Положения. 

16.2. Персональные данные руководителя, супруги (супруга), детей и иных 

членов семьи руководителя муниципального учреждения.  

16.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации руководителя 

муниципального учреждения, его супруги (супруга), детей и иных членов 

семьи.  

16.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих руководителю муниципального 

учреждения, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 

собственности или находящихся в их пользовании.  

16.5. Информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


