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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

24.11.2016 № 159 

 

Об утверждении Порядка предоставления 

сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей лицами, поступающими на должно-

сти руководителей муниципальных учре-

ждений, и руководителям муниципальных 

учреждений Краскинского городского по-

селения 

 

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации, статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273 – ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 2, 3 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 280 – ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в части создания 

прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений и предоставления руководителями этих 

учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера», 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей лицами, поступа-

ющими на должности руководителей муниципальных учреждений, и 

руководителям муниципальных учреждений Краскинского городского 

поселения 

2.Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения, а также на официальном сайте Краскинского 
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городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко  
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района 

Приморского края  

от 24.11.2016 г. № 159 

Порядок предоставления 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей лицами, поступающи-

ми на должности руководителей муниципальных учрежде-

ний, и руководителям муниципальных учреждений Примор-

ского городского поселения 

1. Настоящий порядок регулирует правоотношения, связанные с 

обязанностью лиц, поступающих на должности руководителей муници-

пальных учреждений Краскинского городского поселения (далее – лица, 

поступающие на должности руководителей и руководители) предостав-

лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершенно-

летних детей лицами, поступающими на должности руководителей му-

ниципальных учреждений, и руководителям муниципальных учрежде-

ний Краскинского городского поселения 

2. Сведения о доходах представляются главе Краскинского город-

ского поселения: 

а) лицом, поступающим на работу должность руководителя муни-

ципального учреждения при трудоустройстве; 

б) руководителем муниципального учреждения Краскинского го-

родского поселения ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным. 

3. Лицо, поступившее на работу, на должность руководителя муни-

ципального учреждения, представляет: 

Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального 

учреждения, представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 

(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения вы-

борной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 

год, предшествующий году подачи документов для поступления на ра-

боту на должность руководителя муниципального учреждения, а также 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и 
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о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 

первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 

поступления на работу на должность руководителя (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних де-

тей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пен-

сии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 

году подачи лицом документов для поступления на работу на долж-

ность руководителя, а также сведения об имуществе, принадлежащем 

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 

характера по состоянию на первое число для поступления на работу на 

должность руководителя (на отчетную дату). 

4. Руководитель муниципального учреждения представляет: 

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 и 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец от-

четного периода; 

б) сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних де-

тей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выпла-

ты), а также сведения об их имуществе и обязательствах имущественно-

го характера по состоянию на конец отчетного периода. 

5. В случае если руководитель муниципального учреждения обна-

ружил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не отражены или не полно-

стью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 

представить уточненные сведения не позднее 31 июля года, следующего 

за отчетным. 

Такие уточненные сведения не считаются представленными с 

нарушением срока. 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений, и лицами, замещающими данные должно-

сти, осуществляется по решению учредителя или лица, которому такие 

полномочия предоставлены учредителем, в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7. Непредставление или представление неполных или недостовер-

ных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера либо непредставление или представление заведомо 

неполных или недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несо-

вершеннолетних детей, если указанные действия дают основание для 
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утраты доверия к руководителю муниципального учреждения со сторо-

ны работодателя, является основанием для расторжения трудового до-

говора с руководителем муниципального учреждения. 

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемые лицом, поступающим на долж-

ность руководителя муниципального учреждения, а также руководите-

лем муниципального учреждения в соответствии с настоящим поряд-

ком, являются сведениями конфиденциального характера, если они не 

отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, и хра-

нятся в личных делах руководителей муниципальных учреждений, 

формируемых в муниципальном казенном учреждении "Хозяйственное 

управление администрации Краскинского городского поселения». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

24.11.2016 № 160 

 

О порядке поступления обращений и заяв-

лений в комиссию по соблюдению требова-

ний к служебному поведению и урегулиро-

ванию конфликта интересов муниципаль-

ных служащих администрации Краскинско-

го городского поселения  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 2 

марта 2007 года № 25 – ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 

года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов», 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять порядок поступления обращения граждан, замещающих 

должность муниципальной службы в администрации Краскинского го-

родского поселения, о даче согласия на замещение должности в ком-

мерческой или некоммерческой организации либо на выполнение рабо-

ты на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации (Приложение № 1). 

2. Принять порядок поступления заявления от муниципального 

служащего Краскинского городского поселения о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (Приложение № 2). 

3.Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения, а также на официальном сайте Краскинского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для ознакомления заинтересованных лиц. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования. 

consultantplus://offline/ref=43CC2921CCB66FE3525E34757D8937F7F252E3019876C950BBC2473256Q7vEG
consultantplus://offline/ref=43CC2921CCB66FE3525E34757D8937F7F252E3019B74C950BBC2473256Q7vEG
consultantplus://offline/ref=43CC2921CCB66FE3525E34757D8937F7F252E5099F73C950BBC2473256Q7vEG
consultantplus://offline/ref=43CC2921CCB66FE3525E2A786BE569F8F35BBC059971C00FE49D1C6F01775CB44FDA0A815B6CCA8FEEFC20Q8vFG
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5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения   В.Н. Остапченко  
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Приложение № 1 

Утверждено Постановлением адми-

нистрации Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципаль-

ного района Приморского края от «24 

» ноября 2016 г. № 160 

ПОРЯДОК 

поступления обращения граждан, замещающих должность 

муниципальной службы в администрации Краскинского го-

родского поселения, о даче согласия на замещение должности 

в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-правового дого-

вора в коммерческой или некоммерческой организации 

1. Настоящий Порядок поступления в администрацию Краскинско-

го городского поселения обращения гражданина о даче согласия на за-

мещение должности в коммерческой или некоммерческой организации 

либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового догово-

ра в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 

функции по муниципальному управлению этой организацией входили в 

его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со 

дня увольнения с муниципальной службы (далее – обращение) разрабо-

тан во исполнение подпункта «б» пункта 16 Положения о комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных госу-

дарственных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 

2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служеб-

ному поведению федеральных государственных служащих и урегулиро-

ванию конфликта интересов». 

2. Настоящий Порядок распространяется в отношении предостав-

ления обращения гражданином, замещавшего должность муниципаль-

ной службы в администрации Краскинского городского поселения, 

включенную в перечень должностей муниципальной службы. 

3. Гражданин для получения согласия на замещение должности в 

коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 

работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 

или некоммерческой организации, если отдельные функции по муници-

пальному управлению этой организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности, представляет Главе Краскинского городского 

поселения обращение в произвольной письменной форме либо по фор-

ме согласно приложению к настоящему Порядку. 

consultantplus://offline/ref=43CC2921CCB66FE3525E34757D8937F7F252E5099F73C950BBC24732567E56E3089553C31F61CB87QEvAG
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4. В администрации Краскинского городского поселения обраще-

ния ставятся на учет лицом, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

Обращения, поступившие, Главе Краскинского городского поселе-

ния подлежат регистрации в журнале учета, листы которого пронумеро-

ваны, прошнурованы и скреплены печатью. 

Обращение, поступившее по почте, обращение, представленное 

гражданином лично, регистрируются в день поступления в администра-

цию Краскинского городского поселения. 

5. Зарегистрированные обращения в течение одного рабочего дня с 

момента регистрации передаются председателю Комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Краскинского городского поселения и урегулированию конфликта ин-

тересов (далее – Комиссия) для рассмотрения в установленном порядке. 

6. Председатель Комиссии при поступлении к нему обращения, за-

явления организует их рассмотрение Комиссией. 
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Приложение 

к Порядку поступления обращения 

гражданина о даче согласия на заме-

щение должности в коммерческой 

или некоммерческой организации 

либо на выполнение работы на усло-

виях гражданско-правового договора 

в коммерческой или некоммерческой 

организации 

ОБРАЩЕНИЕ 

о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на 

условиях гражданско-правового договора в коммерческой 

или некоммерческой организации 

Я,   
  (Ф.И.О. гражданина) 

замещавший в администрации Приморского городского поселения в 

период с ________ по _________________________________________ 

должность муниципальной службы   

  
(наименование должности) 

в соответствии со статьей 12 Федерального закона «О противодей-

ствии коррупции» прошу дать согласие на замещение должности   

  
(наименование должности, которую гражданин планирует замещать) 

в   

  
(наименование коммерческой или некоммерческой организации) 

либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового до-

говора  

  
(виды работы, которые гражданин будет выполнять) 

в   

  
(наименование коммерческой или некоммерческой организации) 

В мои должностные обязанности будет входить:   

______________________________________________________________

____________краткое описание должностных обязанностей, характер 

выполняемой работы в случае заключения гражданско-правового дого-

вора) 

 

«____»_________________  201__ г.   _____________________ 
(дата)  подпись  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116687;fld=134;dst=100104
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Приложение 2 

к постановлению администрации 

Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района 

Приморского края от 24 ноября 2016 г. 

№ 160 

ПОРЯДОК 

поступления заявления от муниципального служащего При-

морского городского поселения о невозможности по объек-

тивным причинам представить сведения о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

1. Настоящий Порядок поступления Главе Краскинского городско-

го поселения заявления от муниципального служащего Краскинского 

городского поселения о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей (далее – обращение, заявление) разработан во исполнение под-

пункта "б" пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению требова-

ний к служебному поведению федеральных государственных служащих 

и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Прези-

дента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных гос-

ударственных служащих и урегулированию конфликта интересов». 

2. Настоящий Порядок распространяется в отношении представле-

ния заявления – на муниципального служащего, замещающего долж-

ность муниципальной службы в администрации Приморского городско-

го поселения (далее – муниципальный служащий). 

3. Муниципальный служащий при наличии объективных причин, 

не позволяющих представить сведения о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей, представляет Главе Краскинского городского 

поселения заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку. 

К заявлению могут быть приобщены материалы, подтверждающие 

невозможность представления сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей. 

4. В администрации Краскинского городского поселения заявление 

ставится на учет лицом, ответственным за работу по профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений. 

consultantplus://offline/ref=43CC2921CCB66FE3525E34757D8937F7F252E5099F73C950BBC24732567E56E3089553C31F61CB87QEvAG
consultantplus://offline/ref=43CC2921CCB66FE3525E34757D8937F7F252E5099F73C950BBC24732567E56E3089553C31F61CB87QEvAG
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Заявления, поступившие Главе Краскинского городского поселе-

ния, подлежат регистрации в день поступления в журнале учета, листы 

которого пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 

5. Зарегистрированные заявления в течение одного рабочего дня с 

момента регистрации передаются председателю комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Краскинского городского поселения и урегулированию конфликта ин-

тересов (далее – Комиссия) для рассмотрения в установленном порядке. 

6. Председатель Комиссии при поступлении к нему обращения, за-

явления организует их рассмотрение Комиссией в соответствии с По-

ложением о Комиссии. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей 

Я,   
 (Ф.И.О. муниципального служащего) 

замещающий должность муниципальной службы в администрации 

Приморского городского поселения   

  
(наименование должности) 

не имею возможности представить лицу, ответственному за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений, сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей   

  
(Ф.И.О. супруги (супруга) и 

  

  
несовершеннолетних детей) 

за 201____ год, проживающих   

  
(адрес проживания) 

  

по следующим объективным причинам   

  
(указать причины, по которым невозможно 

  

  
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) 

 

 

«_____»______________ 201__ г.  _____________________ 
(дата)    (подпись) 
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