
 

                 Российская Федерация 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                            СЫЗРАНЬ 

                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                       от 10.01.2018   №48   

  

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», руководствуясь Уставом городского округа 

Сызрань Самарской области,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Правила предоставления лицом, поступающим на 

работу на должность руководителя муниципального учреждения городского 

округа Сызрань, а также руководителем муниципального учреждения 

городского округа Сызрань 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 согласно Приложению к настоящему 

постановлению. 

 

2. Отделу муниципальной службы и кадров Администрации 

городского округа Сызрань ознакомить руководителей муниципальных 

учреждений городского округа Сызрань с настоящим постановлением. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

Об утверждении Правил предоставления 

лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя муниципального 

учреждения городского округа Сызрань, а 

также руководителем муниципального 

учреждения городского округа Сызрань 

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  



 

4. Отменить: 

-  Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской 

области от 29.04.2015 № 1122 «О внесении изменений в Положение «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений городского округа Сызрань, и 

руководителями муниципальных учреждений городского округа Сызрань 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»; 

- Постановление Администрации городского округа Сызрань Самарской 

области от 01.03.2013 № 538 «О представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 

городского округа Сызрань, и руководителями муниципальных учреждений 

городского округа Сызрань сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Главы городского округа Сызрань-Руководителя аппарата 

Администрации городского округа Сызрань Романенко А.А. 

 

 

 

Глава городского округа Сызрань      Н.М. Лядин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

Администрации городского округа Сызрань 

от «10» 01.2018 г. № 48 

 

Правила 

предоставления лицом, поступающим на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения городского округа Сызрань, а также 

руководителем муниципального учреждения городского округа Сызрань 

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 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления 

лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения городского округа Сызрань, а также руководителем 

муниципального учреждения городского округа Сызрань 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 (далее – сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

 

2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального 

учреждения, предоставляет 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 городского округа Сызрань, 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 городского округа 

Сызрань, 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 учреждения городского округа 

Сызрань, 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 городского округа Сызрань по утвержденной 

Губернатором Самарской области форме справки.  

 

3. Руководитель муниципального учреждения городского округа 

Сызрань 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 Губернатором Самарской области форме справки. 

 

4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящих Правил, 

представляются в отдел муниципальной службы и кадров Администрации 

городского округа Сызрань. 

 

5. В случае если руководитель муниципального учреждения 

городского округа Сызрань   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 3 настоящих Правил. 

5.1. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя 

муниципального учреждения городского округа Сызрань, 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 учреждения городского округа Сызрань, а также 

руководителем муниципального учреждения городского округа Сызрань, 

являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным 

законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную 

тайну. 

Эти сведения представляются Главе городского округа Сызрань.    



7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пункте 3 настоящих Правил находятся на 

официальном сайте Администрации городского округа Сызрань в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и ежегодно 

обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для их подачи. 

 

8. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 

3 настоящих Правил, обеспечивается отделом муниципальной службы и 

кадров Администрации городского округа Сызрань по форме, согласно 

Приложению к настоящим Правилам. 

 

9. Отдел муниципальной службы и кадров Администрации городского 

округа Сызрань: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации сообщает о нем лицу, в отношении которого поступил 

запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства 

массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, 

указанных в пункте 3 настоящих Правил, в том случае, если запрашиваемые 

сведения отсутствуют на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Правилам предоставления лицом,  

поступающим на работу на должность  

руководителя муниципального учреждения  

городского округа Сызрань,  а также руководителем  

муниципального учреждения  городского округа Сызрань  

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 
Сведения 

 о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

представленные руководителями муниципальных учреждений городского округа Сызрань 

за отчетный период с 1 января 20____ года по 31 декабря 20____ года. 

N 

п/п 

Фамилия и 

инициалы лица, 

чьи сведения 

размещаются 

Должность, 

наименование 

учреждения 

Объекты недвижимости, находящиеся в 

собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в пользовании 

Транспортные 

средства 

Декларированн

ый годовой 

доход <1> 
вид 

объекта 

вид соб-

ственности 

площадь 

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

страна рас-

положения 

1.            

Супруг (супруга)           

Несовершенно-

летний ребенок 

          

2.            

Супруг (супруга)           

Несовершенно-

летний ребенок 

          

       Начальник отдела  

муниципальной службы и кадров 

   Администрации городского  

        округа Сызрань           _____________ _______________________ ____________________ 

                          (подпись)                   (Ф.И.О.)                                      (дата) 

-------------------------------- 
<1> В случае, если в отчетном периоде лицу, указанному в пункте 3 настоящих Правил по месту работы предоставлены (выделены) средства на 

приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в 

настоящей графе. 



 


