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/]{оJIжнос,ге}.i руководиl.еJ]ей муLIиI{иlliulьных учреждений, а .гакже JIиI{ами,
з,Iмеlцzll()IцI,IN,{и должFIости рукоl]оди,l,елей муLlиципоJIIlIlЫх учрежllений.

3, ГIос,гаr{овление адN,Iинистрации города Евпатории irеiпублики Крым o,r.
l8.10,20lб }Г9 2'l79-п <Об у,r,верждеFIии IIоJIожения о пре/(с.гаI]JIеFIии JIицами,
lIос,гупаIоLIlими I{a /]ол)tI]ос,ги руководителей муниципаJIьIlых учрех<деl.tий,
]lукоl]о/IИтсJIrIмИ муFIиIlиl]t}JII)III)]Х учреждеIлий све/lеt-tий О /1охOдах, расходах, об
}{N/I)/ll(cc'I'Be l,t ОбЯЗа'I'еJII)С'l'ВаХ и]\,{ущес,[l]енI{о1,tl характер а и о 2(OXo/taX,
имуIllесl,ве и обязzrгеllLствах имущестI]еLItIого XapaK,l,epa свOих супруг,а
( сl,Lrруги) и [Iесоверп]енIIолетLIих детей> счи.гать утра.гивIлим сиJIу.

4. I-Iастояш(ее постаrIоВлеI-Iие вступаеТ В силУ сО дI,Iя IIодIIисаI{иrl и
I,IодJIе}I(ит обrrародоваI-IиIо rIа офиuиаJIьном сайте Прави.гельс.гва Респубllиl<и
l(pl,tпt -httlэ://гk.gоv,гu/ l] раз/_(еJIе: муIlициПалLI]ые tlбразования, Поllраз/(сJI
lltзtra,t,opl,tя, Ll ,l,aI()(e IIа офиllиаль[Iом сай,I,е муIIиIlип?JIIlI-Iоl.() образсlваlttлll
l,оро,)(сl(ой оr<руг, [jtзtllt,гtllэия РесrrубJIиI(и Kp1,1M - http://aclrnin.rny-cVp.гu l] раз/tсJlс
/_[оItумегrты, подРаздел - l(окумеFI,гы адмИнис.грации гороl(а в игrформо,t",rr,,,u-,l,е]IеI(оммуни кациоrIной се,ги об щего IlojlbзOBaIj ия.

5. Itоrrтроль за испоJILIеFtием нас.гоrIILIего
l]уtiol]о/-lи,гсJIrI агIпарата администрации горо/-(а
iIоttсlвllч О.д.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении лицами, поступающими

на должности руководителей муниципальных
учрещдений, руководителями муниципальных

учре)цдений сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

и о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга

(супруги) и несовершеннолетних детей

1. Общие положения

1, Настоящим положением определяется порядок представления сведений о своихДОХОДаХ, Об ИМУЩеСТВе И ОбЯЗаТеЛЬСтвах имущественного характера, а также о доходах,расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих сулруга(СУПРЯИ) И НеСОВеРШеННОЛетних детей п"цu"", поступающими на должностьруководителей муниципальных учреждений, руководитеJUIми муниципапьньж
уrреждений трудовой договор с которыми заключается главой администрации городаЕвпатории Республики Крым.

2, Порядок представления сведений

2,1, Лица, поступающие на должность руководитеJUI муниципаIIьного уrреждения,а также руководители муниципальных rIреждений обязаны представJIять представителю
работодателя, в управление по работЬ . ,r.р.о"-о" и муниципапьной службыадминистрации города Евпатории Республики Крым, в порядке, установленноммуниципальными правовыми актами в письменной формa a".дЁпr" Ь ."о"* доходах,расходах, об имуществе и обязательствах имуЩественного характера и о доходах, обимуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) инесовершеннолетних детей.

2,2, Лицо, поступающее на должность руководитеJUI муниципального учреждения,представлЯет сведеНия о своИх доходаХ, а также доход.D( своих супруга (супруги) инесовершеннолетних детей, полуIенных от всех источников 1вклЙчая доходы поПРеЖНеМУ МеСТУ РабОТЫ ИЛИ МеСТУ Замещения выборной доп*"оar", na"a"", пособия ииные выплаты) за каJIендарный год, предшествующий году подачи документов дляпоступления на должностЬ руководитеJUI муниципa}льного rIреждения, сведения обиIu)лцестве, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствахиI\{уIцественногО характера по состоЯнию на первое числО месяца, предшествующегомесяцУ подачи докр{ентов для поступления на должность руководитеJUI муницип€lльного
}п{реждения, а также сведения о доходах _своих супруга rcйя"i " "..Ъ""ршеннолетнихдетей, полуlенных от всех источников 1включм aърuооrrуо плату, пенсии, пособия ииные выплаты) за календарный год, продшествующий Году подачи лицом докрrентов для



поступления на должность руководителя муниципаIIьного )чреждения, а также сведенияоб имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 0бязатOльствахимущественнOг0 характера п0 сOстоянию на первое число месяца, предшествующегомесяцу подачи докр{ентов для поступления на должность руховодителя муниципaшьногоучреждения, по форме справки, угвержденной Указом Прейдеrrч ро.."иской ФедерацииОТ 23'06'2014 Jф 460 "Об УГВеРЖ!.r"" фОРrrr.п|**r о доходах, расходах, об имуществеи обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые актыПрезидента Российской ФедераЦИИ'', .Ъa"a"a"""*". 
-

2,3, Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позднее З0 апрелягода, следующего за отчетным, представJUIет сведения о своих доходах, расходах, своихсупруга ("упрг,) и несовершенйолотних детей, полуIенных за отчетный период (. 1январЯ по 31 лекабря) от всеХ источникОв (вклюiая заработную ппЫп."сии, пособия ииные выплаты), сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности, и освоих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетногопериода, а также сведения о доходах супруга (.у"рLr) , ,aaо"aр*еннолетних детей,ПОЛr{еННЫХ За ОТЧеТНЫЙ ПеРИОД (С 1 
"r"bP"io ЗtЙuОр") от всех 

".rо""r*ов (включмзаработнуЮ плату, пенсии, пособия и иные выплатф, сведения об их им)дцестве,принадлеЖащеМ на праве собственности, и об их обязательствах имущественногохарактера по состоянию на конец отчетного периода 
_по форме anp**", уIвержденнойУказом Президента Российской Федерации от zj.ов,zоtЦJ\ъ 460 ''Об улверждении формысправки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и

ж:нн":,tзменений 
в некоторые акты Президента РосЬийской Федерации'', с

2.4. в случае, если лицо, поступающее на должность руководителямуниципапьного rIреждения, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах,расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или неполностью отражены какие-либо сведения либо имеюr." о*rь*r, оrо вправе представитьУГОЧНеННЫе СВеДеНИЯ В ТеЧеНИе ОДНОГО МеСЯЦа СО ДНЯ ПРедставления сведений всоответствии с пунктом 3 настоящего положения.
2,5, В СЛ)пrае если руководитель муницип€шьного учреждения обнаружил, что впредставленных им сведениях о доходах, расходах, оо'имущеar"a 

" обязательствахимущественного хар_актера не отражены или не полностью отрaDкены какие-либо сведениялибо имеются ошибки, он 
""рйa представить угочненные сведения в течение одногомесяца после окончания срока, укzванного в пункте 4 настоящего положения.2,6, Сведения о доходах, об ,*уrцaa""a ; обязательствах имущественногохарактера, представJUIемые в соответствии с настоящим положением лицом,поступающим на работу на должность руководитеJUI муниципапьного 1пrреждения, атаюке руководителем муниципального )цреждения, являются сведениямиконфиденциаJIьного характера.

3.Проверка представленных сведений

3,1, Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера, представленных лицом, поступающим надолжность руководитеJUI муниципrrльного )дреждения, а также руководителеммуниципаJIьного rrреждения, осуIцествJUIется в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.
З,2. Проверка

муниципапьной службы
управление).

осуществляется управлением по работе с персонаIIом и: админиСтрациИ города ЕвпаториИ РеспублиКи КрыМ (даlrее -

решение о_ проводении проверки принимается главой администрации городаЕвпатории Республики Крым 
".ou""a* правового акта в отношении гражданина,

2



поступающего на должность руководителя муниципапьного }щреждения, либо
руководителя муниципаJIьного r{реждения.

3.3. Также 0снованием для осуществления проверки является письменно
оформленная информация О представлении гражданином, поступающим на должность
руководителя муниципального учреждения, либо руководителем муниципalльного
}пrреждения недостоверных или неполных сведений, представJUIемьж им в соответствии с
пунктом 1 настоящего положения.

з.4. Информация анонимного характера не может слркить основанием для
проверки.

3.5. Проверка осуществJUIется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлон до 90 дней лицами,
принявшими решение о ее проведении.

З.6, ПрИ осуществлении проверки, предусмотренной настоящим положением,
должностные лица управления по работе с персонЕIлом и муниципа.rrьной слуlкбы
администрации города Евпатории Республики Крым вправе:

3.6.1 проводить беседу с гражданином, поступающим на должность руководителямуниципаJIьного )п{режденияили руководителем муниципчrльного )чреждения;з-6.2 изучатЬ представЛенные гра,кданином, поступающим на должность
руководителя муниципirльного rrреждения или руководителем муниципrлльного
r{реждения дополнительные материaшы;

3.6.3 пол)чать от гражданина, поступающего на должность руководителямуниципаJIьного frреждения или руководитеJUI муниципЕUIьного )чреждения пояснения
по представленным им материiшам;

3.6.4 направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов, касающихся
осуществлениЯ оперативНо-розыскноЙ деятельности или е9 результатов) в органы
прокуратуры Российской Федерации, иные федераlrьные государственные органы,
государственные органы субъектов Российской Федерации, территориаJIьные органы
федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на
предприятия, в учрежДения, организациИ И общественные объединения (далrее
государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениJIх:

- о доходах, об имущостве и обязательствах имущественного характера
гражданина, пост)дIающего на должность руководитеJUI муниципttльного учреждени я или
руководителя муниципаJIьного учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;

- О ДОСТОВеРНОСТИ И ПОЛНОТе СВеДеНИЙ, ПРеДставленных гражданином,
поступающим на должность руководителя муниципаJIьного )чреждения в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3.б.5 наводить справки у физических лиц и пол)чать от них
согласия.

информацию с их

3,7 В запросе, предусмотренном подп)лктом з.6.4. пункта з,6. настояцего
положения, укaLзываются :

3,7,1 фамилия, имrI, отчество руководитеJUI органа или организации, в которые
направляется запрос;

3.7.2 нормативный правовой акт, на основании которого направJUIется запрос;
з,7,З фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации,жI{тельства И (или) пребывания, должность и место работы (службы) 

'.рч*дu"rпч,
пост)шающего на должность руководителя муниципarльного rrреждения или
руководителя муниципаJIьного )rчреждения, его супруги (супрга) и несовершеннолетних
детей, сведения о доходах, об имуществе и обязаььльствах имущественного характеракоторых проверяются' гражданина, представившего сведения в соответствии снормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и доOтоDорноотькоторых проверяюТся, либо руководителя муниципЕlльного учреждения, в отношении



которого имеются сведения о несоблюдении им требований К служебному поведению;
3.7.4 содержание и объем сведений, подп.*uщих проверке;
3.7.5 сроК представЛения запрашиваемых сведений;
3,7,6 фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица управления по

работе с персоналом и муниципагlьной службы администрации города Евпатории
Республики Крым, подготовившего запрос;

з,7 .7 другие необходимые сведения.
3,8, Начальник управления по работе с персонаJIом и муниципttльной службыобеспечивает:

з,8,2, проведение в течение семи рабочих дней со дня обращения руководителямуниципального }чреждения, а при нtlличии уважительной причины - в срок,согласованный с руководителем муниципального rrреждения, беседы с ним, в ходекоторой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляомые им всоответствии с настоящим положением подлежат проверке.
3. 9. Руководитель муниципЕrльного учреждения вправе:
3,9,1 давать пояснения в письменrЬt бор"е, как в ходе проверки, так и по

результатам проверки;
З.9.2 представлrIть дополнительные

письменной форме;
материалы и давать по ним пояснения в

3.8.1. редомление в письменной формепол)ления соответствующего решения главы
республики Крым руководителя муниципaльного
проверки;

в течение двух рабочих дней со дня
администрации горOда Евпатории

учреждения о начале в отношении его

положения, приобщаются к

3.9.3 обращаться к главе администрации города Евпатории Республики Крым или в
управление по работе с персон.lлом и муниципальной службы чдrirt r.rрации городаЕвпато_рии Республики Крым с подлежащим удовлетворению ходатйством о проведении
с ним беседы по вопросам проверки.

3.10 Пояснения, указанные в пункте 3.9. настоящего
материалам проверки.

3,11 ПО окончаниИ проверкИ управление по работе с персонаIIом и муниципапьнойслужбы администрации города Евпатории Республики Крым обязано в течение десятиРабОЧИХ ДНей ОЗНаКОМИТЬ ГРаЖДанина, поступающего на должность руководитеJUIмуниципаJIьного учреждения, руководитеJUI муниципЕrльного rIреждения с результатамипроверки.
3,12 Управление по работе с персонаJIом и муниципальной службы администрации

ГОРОДа ЕВПаТОРИИ РеСПУбЛИКИ КРым в течение шести рабочих дr.i пЙо.rч"*ет главеадминистрации города Евпатории Республики Крым, принявшему решение о проведениипроверки, информацию о ее результатах с приложением докр{ентов, полrIенных в ходепроверки.
3,13 При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих оналичии признаков преступления или административного правонарушения, материалrы обэтом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.з,1,4 Сведения о результатах проверки с письменного согласия главыадминистрации города Евпатории Республики Крым представляются с одновременным

редомлением об этом гражданина, поступающего Еа должность руководителяМУНИЦИПаJIЬНОГО rryеЖДеНИЯ или руководитеJUI муниципаIIьного rrреждения, вОТНОШеНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛаСЬ ПРОВеРКа, ПРаВООХРаНИТеЛЬНЫМ ИЛИ НаЛоГовым органам,постоянно действующим руководящим органам политических партий изарегистрИрованных в соответствии с законом иных общероссийских общественньгхобъединений, не явJUIющихся политическими партиями и Общественной пaшатеРеспублике Крым, предоставившим информац"., uчпчaуIо'я оOпоDаписм для проведенияпроверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных
4



данных и государственной тайне.
3,15. Глава r

исO'тветс,,r-,:Ё:u.Н.ffi 
"]l}j]i;"J#.'.;Hfi ;жi:lhl}:.,о*,вдOкJIад- назначить гражданина на должность руководитоля муfiиципiUIьного учреждения;- отказать гражданину в нtц]начении на должность руководителя муниципilльногоучреждения;

- применить к руководителю
ответственности;

муниципttльного учреждения меры юридической

- представить материаIIы проверки в комиссию по соблюдению требований кслужебноМу поведению муниципаJIьных сJýDкащих администрации города ЕвпаторииРеспублики Крым и урегулированию конфликта 
""raрaaоr.3,1б, Материалы проверки хранятся в личных делах руководителей муниципальныхуlреждений, находящихся в управлении по работе с персончlлом и муниципапьнойслужбЫ администрации города Евпатории Республики Крым.

3,|7 ' Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера, представляемых лицом, поступающим надолжность руководител,I муниципаIIьного учреждения, руководителем муницип:lльногоу{реждения' для установления. либо 'onpaiaoarr" 
его платежеспособности иплатежеспособности его супруги (супругu; ,'*..Б".р*arrопетних детей, для сбора вПРЯМОЙ ИЛИ КОСВеННОЙ фОРМе пожертвований (взносов) в фонды общественныхобъединений либо p,n""o""i*,пr иньж организаций, а также в пользу физических лиц.3.18. Лица, виновные в рtвглашении сведений о доходах, об имуществе цобязательствах имущественного характера, представлrIемых в соответствии с настоящимположением, либо в исполь3овании этих сведений в цеJUIх, 

"a- 
прaоусмотренныхфедера,rrьными законами, несуг ответственность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.

3,19, Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера, представленные в соответствии с настоящим положениемЛИЦОМ' ПОСТУПаЮЩИМ На ДОЛЖНОСТЬ руководитеJUI муниципального rIреждения, а такжепредставляемые руководителем муниципапьного r{реждения ежегодно, и информация о

i!if,-*"x 
проверки достоверности и полноты этих сведений приобйu.r." к личному

в слуrае, если лицо, представившее справки о своих доходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера' а также о доходЕlх, об имуществе иобязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) инесовершеннолетних детей, не было принято на должность руководитеJUI муниципаJIьногоучреждения, справки возвращаются емУ по его письменному зaUIвлению вместе с ДР)тимиДокр{ентами, в денЬ поДачи ВышеУкtВанного писЬменноГо заrIВления.3,20, В сл}п{ае непредставления, по объективным причипам, сведениЙ о доходах,расходах, об имуrцестве и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) инесовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии пособлюдению требований к .ny*_.6no"y no".o.rr'o муниципальных слркащих
HT;'*uu" ГОРОДа ЕВПаТОРИИ РеСПУбЛИки Крым и урегулированию конфликта

3,2l, Непредставление лицом при поступлении на должность руководитеJUIмуниципаJIьного 1п{реждения сведений о своих до*одu*, об имущество и обязательствахимущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера своих супруги (.у"Ьгu)'" ,r..о".ршеннолетних детей либопредставление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием дJUI

НffiJrJIРИеМе 
УКаЗаННОГО ЛИЦа на должность руководитеJuI муницип.льного

Непредставление руководителем муниципzUIьного учреждения города Евпатории
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сведений о своих доходах' расходах, об имуществе и обязательствах имццественногохарактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
свOиХ супругИ (супруга) И несовершеннOлетниХ детей ,rоr.r., правонаруIпением,
влекущим увольнение с работы в муниципальном rIреждении.з,22, Сведения о доходах, ра.*ода*, об имуществе и обязательствахимущественного характера, представляемые руководителrIми муниципаJIьных
riреждений, размещаются на официалrьном сайте,у"йц"rаrrьного образования городскойокруг Евпатория Республики hф;//аdmiп.rу-ёчр.ru и на фициальном сайте
Правительства Республики Крым -bttp:ZZrK.gou.j" разделе: муниципttльные образования,
подраздел Евпатория в информационно-телекоммуникационной сети общего пользов ания.

Начальник управления по работе
с персоналом и муниципальной службы
администрации города Евпатории
Республики Крым В. М. Янченко


