
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 апреля 2021 г. № 140

Сясьстрой

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Сясьстройское городское поселение» от 27 апреля 2015 г. № 194

«Об утверждении положения правил представления лицами,
поступающими на работу на должность руководителя
муниципального бюджетного (казенного) учреждения,

и руководителями муниципальных бюджетных (казенных) учреждений
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»

В соответствии с Указом 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 законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь Уставом МО «Сясьстройское городское
поселение»,

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в Правила представления лицом,
поступающим на работу на должность руководителя муниципального
бюджетного (казенного) учреждения, а также руководителем
муниципального бюджетного (казенного) учреждения сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденные постановлением
администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 27.04.2015 №
194 (в редакции от 30.10.2018 № 488), дополнив пункт 2 подпунктом 2.1.
следующего содержания:

«Граждане, претендующие на должности руководителей
муниципальных учреждений, подведомственных администрации
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области, с 01 января по



30 июня 2021 года включительно, вместе со сведениями, представляемыми
по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»,
представляют 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) (далее – уведомление) по форме, установленной приложением № 1
к Указу 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 законодательные акты Российской Федерации».

Указанное уведомление, представляется по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения
соответствующей должности».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское
городское поселение»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации Ю.В. Столярова

О.М. Кириллова
8(81363) 52507



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
от 27 апреля 2015 г. № 194
(в редакции от 30.10.2018 № 488,
от 05.04.2021 № 140)

П Р А В И Л А
представления лицом, поступающим на работу на должность

руководителя муниципального бюджетного (казенного) учреждения, а
также руководителем муниципального бюджетного (казенного)

учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей

1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления
лицом, поступающим на должность руководителя муниципального
бюджетного (казенного) учреждения, а также руководителем
муниципального бюджетного (казенного) учреждения сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального
бюджетного (казенного) 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 бюджетного (казенного)
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 бюджетного (казенного) 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 лицом документов для
поступления на работу на должность руководителя муниципального
бюджетного (казенного) 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 бюджетного (казенного)



учреждения, по утвержденной Президентом Российской Федерации форме
справки.

2.1. Граждане, претендующие на должности руководителей
муниципальных учреждений, подведомственных администрации
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области, с 01 января по
30 июня 2021 года включительно, вместе со сведениями, представляемыми
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»,
представляют 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) (далее – уведомление) по форме, установленной приложением № 1
к Указу 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 законодательные акты Российской Федерации».

Указанное уведомление, представляется по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения
соответствующей должности.

3. Руководитель муниципального бюджетного (казенного)
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 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.

4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящих Правил,
представляются в отдел по вопросам муниципальной службы администрации
МО «Сясьстройское городское поселение».

5. В случае если руководитель муниципального бюджетного
(казенного) 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

consultantplus://offline/ref=DEA950E91C6B743621EF57E817E6B6A7E60C01CBC736ED11C079C9ECED9F0FBB276C42C3A3CC0910sEJDM
consultantplus://offline/ref=DEA950E91C6B743621EF57E817E6B6A7E60C01CBC736ED11C079C9ECED9F0FBB276C42C3A3CC0910sEJDM


месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящих Правил.
5.1. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя

муниципального бюджетного (казенного) учреждения, обнаружило, 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, оно вправе представить уточненные
сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в
соответствии с пунктом 2 настоящих Правил.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящими
Правилами лицом, поступающим на работу на должность руководителя
муниципального бюджетного (казенного) учреждения, а также
руководителем муниципального бюджетного (казенного) учреждения,
являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным
законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную
тайну.

Сведения предоставляются главе администрации МО «Сясьстройское
городское поселение», другим должностным лицам, наделенным
полномочиями назначать на должность и освобождать от должности
руководителя муниципального бюджетного (казенного) учреждения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные руководителем муниципального
бюджетного (казенного) учреждения, размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
администрации МО «Сясьстройское городское поселение».
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