
 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 
О внесении изменени
администрации Петровскогомуниципального района 
от 5 февраля 2013 года №137 
 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№273-ФЗ "О противодействии коррупции",  во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. №778 " О мерах по реализации 
отдельных положений Федера
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодател
Российской Федерации", на основании Устава Петровского муниципального 
района Саратовской области

1. Внести в постановление 
района Саратовской области от 
лицами, поступающими на работу на должность  руководителя муниципального 
учреждения,  и руководителями муниципальных учре
статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации»
декабря 2014 года №1319

-приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению. 

2. Опубликовать настоящее 
разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области.

3.Настоящее постановление  вступает в силу после его официального 
опубликования 

 
 

Глава Петровского 
муниципального района                                                                    Д.В. Фадеев

 
 
 

Щщихся 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от   26 апреля 2021 года  №345-П 
 

г. Петровск 

О внесении изменения в постановление  
администрации Петровскогомуниципального района  

года №137  

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
ФЗ "О противодействии коррупции",  во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. №778 " О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона "О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодател
Российской Федерации", на основании Устава Петровского муниципального 
района Саратовской области администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести в постановление администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области от 5 февраля 2013 года №137
лицами, поступающими на работу на должность  руководителя муниципального 
учреждения,  и руководителями муниципальных учреждений части четвертой 
статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации»
декабря 2014 года №1319-П) следующее изменение: 

приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области. 

Настоящее постановление  вступает в силу после его официального 

ого района                                                                    Д.В. Фадеев

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
ФЗ "О противодействии коррупции",  во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. №778 " О мерах по реализации 
льного закона "О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", на основании Устава Петровского муниципального 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
администрации Петровского муниципального 

года №137«О соблюдении 
лицами, поступающими на работу на должность  руководителя муниципального 

ждений части четвертой 
статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации»( с изменениями от 5 

приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 

Настоящее постановление  вступает в силу после его официального 

ого района                                                                    Д.В. Фадеев 



  

Приложение к  постановлению                                                                       
администрации Петровского                                                                       
муниципального района                                         
от   26 апреля 2021 г. № 345-П 
 
Приложение №1 к постановлению 
администрации Петровского 
муниципального района 
от 5 марта 2013 г. №137 

 
Положение  

о предоставлении лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 

муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей руководителя 
муниципального учреждения, а также руководителями муниципальных 
учреждений сведений о полученных ими доходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера). 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера возлагается на граждан, 
претендующих на замещение должности руководителя муниципального 
учреждения, а также руководителей муниципальных учреждений в 
соответствии с федеральным законодательством. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера предоставляются по форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. №460 "Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации", заполненной с использованием специального 
программного обеспечения "Справки БК", размещенного на официальном сайте 
Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на 
официальном сайте федеральной государственной информационной системы в 
области государственной службы в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет». 

4.  Гражданин, претендующий на замещение должностируководителя 
муниципального учреждения, представляет: 



  

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи документов для замещения должности руководителя муниципального 
учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения должности руководителя муниципального 
учреждения (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов 
для замещения должностей муниципальной службы, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату); 

в) в срок по 30 июня 2021 г. включительно - уведомление о 
принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых 
финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые 
финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и 
цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложению №1 к Указу 
Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года  №778 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона "О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации. 

5. Руководитель муниципального учреждения представляет ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января 
по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода. 

в) в срок по 30 июня 2021 г. включительно - уведомление о 
принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых 
финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые 
финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и 
цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложению №1 к Указу 
Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года  №778 «О мерах 



  

пореализации отдельных положений Федерального закона "О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются в кадровую службу.   

7. В случае, если гражданин, претендующий на замещение должности 
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 
месяца после окончания срока, указанного в пункте 4. 

7.1.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 
5. 

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с 
настоящим Положением гражданином, претендующим на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 
муниципального учреждения, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением 
гражданином, претендующим на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения, а также руководителем муниципального 
учреждения, являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну. 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные руководителем муниципального учреждения, 
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального учреждения, или по его решению – на 
официальном сайте муниципального учреждения и предоставляются для 
опубликования общероссийским средствам массовой информации в 
соответствии с требованиями, утвержденными Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 
 

 


