
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26 сентября 2022 года                пгт. Раздольное                                      № 484 

 

 

Об утверждении Положения о порядке предоставления гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений, руководителями муниципальных 

учреждений, подведомственных Администрации Раздольненского района 

Республики Крым сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 29.12.2012 года 

№ 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты 

труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и 

представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера», Указом Президента 

Российской Федерации от 23.06.2014 года № 460 «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 года № 559, Указом 

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», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений, руководителями муниципальных учреждений, 

подведомственных Администрации Раздольненского района Республики 

Крым сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей (приложение 1). 

2. Утвердить Положение о порядке предоставления гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений, руководителями муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений Раздольненского района 

Республики Крым сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (приложение 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым (http://razdolnoe-

rk.ru/). 

4. Контроль по выполнению данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации  

Раздольненского района                                                                Д.С. Олейник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://razdolnoe-rk.ru/
http://razdolnoe-rk.ru/
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Приложение 1 

к постановлению  Администрации 

Раздольненского района  

от 26.09.2022 года № 484 

 

Положение  

о порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений 

Раздольненского района Республики Крым, руководителями 

муниципальных учреждений Раздольненского района Республики Крым 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей 

 

1. Положение о порядке предоставления гражданами, претендующими 

на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, 

руководителями муниципальных учреждений Раздольненского района 

Республики Крым сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года         

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

29.12.2012 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного 

механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) 

учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Указом 

Президента Российской Федерации от 23.06.2014 года № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 18.05.2009 года № 559, Указом 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», и устанавливает процедуру 

представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений, подведомственных 

Администрации Раздольненского района (далее - граждане) и 

руководителями муниципальных учреждений, подведомственных 

Администрации Раздольненского района Республики Крым (далее – 

руководители), сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) 
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и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются по форме справки, 

предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 

года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (далее – 

справка), с использованием  специального программного обеспечения 

"Справки БК". 

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются: 

3.1. Гражданами, претендующими на замещение должности 

руководителей муниципальных учреждений, руководителями 

муниципальных учреждений, подведомственных Администрации 

Раздольненского района Республики Крым по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 

должности руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату). 

3.2. Руководителями муниципальных учреждений, подведомственных 

Администрации Раздольненского района Республики Крым ежегодно не 

позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

4. Гражданин, претендующий на замещение должности руководителя 

муниципального учреждения, руководитель муниципального учреждения 

предоставляет в сектор по вопросам муниципальной службы, кадровой 

работы, наград и противодействия коррупции отдела бухгалтерского учета, 

материального обеспечения, муниципальной службы, кадровой работы, 

наград и противодействия коррупции Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (далее – уполномоченное лицо) сведения, о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в сроки, 

указанные в п.3.1., 3.2. 

5. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности 

руководителя муниципального учреждения, руководитель муниципального 

учреждения или руководитель учреждения обнаружили, что в 

предоставленных ими сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 

отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе 

предоставить уточненные сведения, в течение одного месяца после 

окончания срока, установленного п.3.2. настоящего Положения. 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителя муниципального учреждения, их 

супругов и несовершеннолетних детей подлежат размещению на 

официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 
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7. На официальном сайте размещаются следующие сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

работнику, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям на праве 

собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения каждого из таких объектов;  

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 

принадлежащих на праве собственности работнику, его супругу (супруге) и 

несовершеннолетним детям;  

в) декларированный годовой доход работника, его супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей;  

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если сумма сделки 

превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду. 

8. В размещаемых на официальном сайте сведениях о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

запрещается указывать: 

а) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

служащего; 

б) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации служащего, 

его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

в) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих руководителю организации, его 

супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 

находящихся в их пользовании; 

г) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанные в пункте 7 настоящего Положения, 

размещаются на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения 

срока, установленного для подачи справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

10. Уполномоченным лицом ведется журнал учета предоставления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений, руководителями 

муниципальных учреждений, подведомственных Администрации, который 
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содержит фамилию, имя, отчество, наименование замещаемой должности 

подпись руководителя и уполномоченного лица. 

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые кандидатом, руководителем 

учреждения в соответствии с законодательством, являются сведениями 

конфиденциального характера, если федеральными законами они не 

отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

12. Уполномоченное лицо, в должностные обязанность которых входит 

работа со сведениями о дохода, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, виновные в их разглашении или в использовании 

этих сведений учреждения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного в целях, не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13. В случае непредставления или предоставления заведомо ложных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданин, претендующий на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений, руководителями 

муниципальных учреждений, подведомственных Администрации 

Раздольненского района Республики Крым не может быть назначен на 

должность руководителя муниципального учреждения, а руководитель 

муниципального  учреждения подлежит освобождению от замещаемой 

должности в связи с утратой доверия или привлечению к иным видам 

дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Крым. 
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Приложение 2 

к постановлению  Администрации 

Раздольненского района  

от 26.09.2022 года № 484 

 

Положение  

о порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, руководителями муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений Раздольненского района 

Республики Крым сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

 

1. Положение о порядке предоставления гражданами, претендующими 

на замещение должностей руководителей муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, руководителями муниципальных учреждений 

Раздольненского района Республики Крым сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом  от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного 

механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) 

учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 года    

№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 года 

№ 559, Указом 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», и устанавливает 

процедуру представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений (далее - граждане) и руководителями муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений Раздольненского района 

Республики Крым, (далее – руководители), сведений о доходах, расходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее - 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера). 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются по форме справки, 

предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 

года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (далее – 

справка), с использованием  специального программного обеспечения 

"Справки БК". 

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются: 

3.1. Гражданами, претендующими на замещение должности 

руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 

руководителями муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

Раздольненского района Республики Крым сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей по состоянию 

на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 

замещения должности руководителя муниципального учреждения (на 

отчетную дату). 

3.2. Руководителями муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений Раздольненского района Республики Крым ежегодно не позднее 

30 апреля года, следующего за отчетным. 

4. Сбор, анализ, осуществление проверки достоверности полноты 

сведений осуществляет отдел образования, молодежи и спорта 

Администрации Раздольненского района. 

4.1. Отдел образования, молодежи и спорта Администрации 

Раздольненского района определяет уполномоченное лицо, не ниже 

заместителя начальника отдела образования, молодежи и спорта 

Администрации Раздольненского района. (Далее – уполномоченное лицо). 

5. Гражданин, претендующий на замещение должности руководителя 

муниципального бюджетного образовательного учреждения, руководители 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений Раздольненского 

района Республики Крым предоставляют уполномоченному лицу в отделе 

образования, молодежи и спорта сведения, о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей в сроки, указанные в п.3.1., 3.2. 

6. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности 

руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения 

или руководитель муниципального бюджетного образовательного 

учреждения обнаружили, что в предоставленных ими сведениях о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 
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отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются 

ошибки, они вправе предоставить уточненные сведения, в течение одного 

месяца после окончания срока, установленного п.3.2. настоящего Положения. 

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителя муниципального бюджетного 

образовательного учреждения, их супругов и несовершеннолетних детей 

подлежат размещению на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

8. На официальном сайте размещаются следующие сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

работнику, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям на праве 

собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 

площади и страны расположения каждого из таких объектов;  

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 

принадлежащих на праве собственности работнику, его супругу (супруге) и 

несовершеннолетним детям;  

в) декларированный годовой доход работника, его супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей;  

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если сумма сделки 

превышает общий доход работника и его супруга (супруги) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду. 

9. В размещаемых на официальном сайте сведениях о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

запрещается указывать: 

а) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

служащего; 

б) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации служащего, 

его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

в) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих руководителю организации, его 

супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 

находящихся в их пользовании; 

г) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанные в пункте 7 настоящего Положения, 

размещаются на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения 

срока, установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 
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11. Уполномоченным лицом отдела образования, молодежи и спорта 

Администрации Раздольненского района ведется журнал учета 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей гражданами, претендующими 

на замещение должностей руководителей муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, руководителями муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений Раздольненского района Республики Крым, 

который содержит фамилию, имя, отчество, наименование замещаемой 

должности подпись руководителя и уполномоченного лица. 

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые кандидатом, руководителем 

учреждения в соответствии с законодательством, являются сведениями 

конфиденциального характера, если федеральными законами они не 

отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

13. Уполномоченное лицо, в должностные обязанность которых входит 

работа со сведениями о дохода, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, виновные в их разглашении или в использовании 

этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

14. В случае непредставления или предоставления заведомо ложных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданин, претендующий на замещение 

должностей руководителей муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, руководителями муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений Раздольненского района Республики Крым не может быть 

назначен на должность руководителя муниципального бюджетного 

образовательного учреждения, а руководитель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения подлежит освобождению от замещаемой 

должности или привлечению к иным видам дисциплинарной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Республики Крым. 


