
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 10.08.2021                                                                                                           №5303 

 

 

 

 
Об утверждении положения о представлении 

гражданином, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения 

муниципального образования город Набережные 

Челны, а также руководителем муниципального 

учреждения муниципального образования город 

Набережные Челны сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, а также положения о 

порядке размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя муниципального учреждения 

муниципального образования город Набережные 

Челны, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей на официальном сайте города Набережные 

Челны в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.nabchelny.ru и представления этих 

сведений средствам массовой информации для 

опубликования 

 

 

 

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, 

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

коррупции»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить положение о представлении гражданином, поступающим                        

на работу на должность руководителя муниципального учреждения муниципального 

образования город Набережные Челны, а также руководителем муниципального 

учреждения муниципального образования город Набережные Челны сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах,                         

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)               

и несовершеннолетних детей согласно приложению № 1. 

2. Утвердить положение о порядке размещения сведений о доходах,                                       

об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 
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муниципального учреждения муниципального образования город Набережные Челны, 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте города 

Набережные Челны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.nabchelny.ru и представления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования согласно приложению № 2.  

3. Признать утратившими силу:  

1) постановление Исполнительного комитета от 08.12.2014 № 7608 «Об 

утверждении положения о представлении гражданином, поступающим на должность 

руководителя муниципального учреждения муниципального образования город 

Набережные Челны, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о представлении руководителем муниципального 

учреждения муниципального образования город Набережные Челны сведений                            

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;  

2) постановление Исполнительного комитета от 29.05.2020 № 2568 «О внесении 

изменений в положение о представлении лицом, поступающим на должность 

руководителя муниципального учреждения муниципального образования город 

Набережные Челны, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о представлении руководителем муниципального 

учреждения муниципального образования город Набережные Челны сведений                                   

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

утвержденное постановлением Исполнительного комитета от 08.12.2014 № 7608»; 

3) постановление Исполнительного комитета от 08.12.2014 № 7613                                     

«Об утверждении положения о размещении сведений о доходах, расходах,                                        

об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, представленных руководителем 

муниципального учреждения муниципального образования город Набережные Челны 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на официальном сайте города Набережные Челны в сети «Интернет» 

www.nabchelny.ru и о представлении этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования».  

4. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские известия», «Шахри 

Чаллы» и размещение его на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города Набережные Челны в сети 

«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                

на Руководителя Аппарата Исполнительного комитета Ахметову Г.К.  

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                 Ф.Ш. Салахов 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «10» августа 2021 № 5303 

 

 

 

Положение  

о представлении гражданином, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения муниципального образования город 

Набережные Челны, а также руководителем муниципального учреждения 

муниципального образования город Набережные Челны сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей 

 

1. Настоящим положением определяется порядок представления 

гражданином, поступающим на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения муниципального образования город Набережные Челны, а также 

руководителем муниципального учреждения муниципального образования город 

Набережные Челны сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера). 

2. Обязанность гражданина, претендующего на замещение должности 

руководителя муниципального учреждения муниципального образования город 

Набережные Челны (далее – гражданин), представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также обязанность 

руководителя муниципального учреждения муниципального образования город 

Набережные Челны (далее – руководитель муниципального учреждения) 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера возлагается на них в соответствии со статьей 275 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

3. Гражданин при поступлении на работу на должность представляет сведения 

о своих доходах, полученных от всех источников (включая заработную плату, 

пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 

документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения, 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 

поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а 

также 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 гражданином 

документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию             
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на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов 

для поступления на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения. 

4. Руководитель муниципального 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, 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 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), сведения об их имуществе, принадлежащем 

им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 

состоянию на конец отчетного периода. 

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются гражданином и руководителем муниципального 

учреждения по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014 № 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». 

6. В случае, если гражданин или 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 порядке, установленном настоящим положением.  

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца 

со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3 настоящего положения.  

Руководитель муниципального учреждения может представить уточненные 

сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 4 

настоящего положения. 

7. Сведения, предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящего положения, 

представляются ответственным за осуществление данной деятельности 

должностным лицам, назначаемым заместителями Руководителя Исполнительного 

комитета муниципального образования город Набережные Челны. 

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящим положением гражданином, 

а также руководителем муниципального учреждения, являются сведениями 

конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены                          

к сведениям, составляющим государственную тайну. 

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе                     

и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии                          

с настоящим положением гражданином, а также руководителем муниципального 

учреждения, осуществляется отраслевыми (функциональными) органами 
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Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны 

в соответствии с законодательством. 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга)                          

и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте города 

Набережные Челны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                          

и представляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, 

утвержденном настоящим постановлением. 

11. Должностные лица, ответственные за сбор и обработку сведений                             

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданином и руководителем муниципального учреждения                          

в соответствии с настоящим положением, виновные в их разглашении или 

использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим положением и информация 

о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются                        

к личному делу руководителя муниципального учреждения. 

13. В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим 

положением сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, не был назначен на должность руководителя муниципального 

учреждения, указанные сведения возвращаются ему по его письменному заявлению 

вместе с другими документами, а при отсутствии письменного заявления подлежат 

уничтожению. 

14. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных 

или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданин не может быть назначен на должность руководителя 

муниципального учреждения. 

15. Непредставление либо представление неполных или недостоверных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителем муниципального учреждения является основанием для расторжения 

заключенного с ним трудового договора в связи с утратой доверия к нему со стороны 

работодателя (пункт 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации) или применения иных видов дисциплинарной ответственности                                 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата,  

начальник управления делопроизводством  

Исполнительного комитета                   Н.И. Галиева  



6 

Приложение № 2 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «10» августа 2021 № 5303 

 

Положение  

о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителя муниципального учреждения 

муниципального образования город Набережные Челны, его супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей на официальном сайте города Набережные Челны 

 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nabchelny.ru  

и представления этих сведений средствам массовой информации  

для опубликования  

 

1. Настоящее положение определяет порядок размещения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

муниципального учреждения муниципального образования город Набережные 

Челны, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения                        

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), на 

официальном сайте города Набережные Челны в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.nabchelny.ru и представления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их 

запросами. 

2. На официальном сайте города Набережные Челны в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.nabchelny.ru размещаются                                   

и предоставляются средствам массовой информации для опубликования следующие 

сведения, представленные руководителем муниципального учреждения 

муниципального образования город Набережные Челны (далее - руководитель 

муниципального учреждения): 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

руководителю муниципального учреждения, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 

пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких 

объектов; 

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих 

на праве собственности руководителю муниципального учреждения, его супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям; 

3) декларированный годовой доход руководителя муниципального 

учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. В размещаемых на официальном сайте города Набережные Челны                               

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nabchelny.ru                         

и представляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях                

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 

указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего положения)                          

о доходах руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга)                           

и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 

собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

http://www.nabchelny.ru/
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2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

руководителя муниципального учреждения;  

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации руководителя 

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

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих руководителю муниципального 

учреждения, его супруге (супругу), детям и иным членам семьи на праве 

собственности или находящиеся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего положения, за весь период 

замещения должности руководителя муниципального учреждения размещаются                       

в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта города Набережные 

Челны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.nabchelny.ru и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 

истечения срока, установленного для их подачи. 

5. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего положения, представляются 

ответственными за осуществление данной деятельности должностными лицами, 

назначаемыми заместителями Руководителя Исполнительного комитета 

муниципального образования город Набережные Челны (далее – ответственные 

должностные лица), в управление персоналом и муниципальной службой 

Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны 

по форме согласно приложению к настоящему положению. 

6.Ответственные должностные лица: 

1) в 3-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня поступления запроса 

от средства массовой информации сообщают о нем руководителю муниципального 

учреждения, в отношении которого поступил запрос; 

2) в 7-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня поступления запроса 

от средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, 

указанных в пункте 2 настоящего положения, в том случае, если запрашиваемые 

сведения отсутствуют на официальном сайте города Набережные Челны                                     

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nabchelny.ru. 

7. Должностные лица Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны, обеспечивающие размещение сведений на 

официальном сайте города Набережные Челны в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.nabchelny.ru и представление 

средствам массовой информации сведений в соответствии с настоящим 

положением, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственность за несоблюдение требований настоящего положения, а также за 

разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными. 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата,  

начальник управления делопроизводством  

Исполнительного комитета                 Н.И. Галиева  



8 

Приложение 

к положению о порядке размещения сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителя муниципального учреждения муниципального 

образования город Набережные Челны, его супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей на официальном сайте города 

Набережные Челны в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» www.nabchelny.ru и представления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования 
 

Сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения 

___________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального учреждения) 

муниципального образования город Набережные Челны и членов его семьи  

(за отчетный период с 1 января ____ года по 31 декабря ____ года) 

 

Фамилия, имя отчество 

руководителя 

муниципального учреждения 

Замещаемая 

должность 

Перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих на праве собственности 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящихся в пользовании 

Вид и марка 

транспортного 

средства 

Декларированный 

годовой доход, руб. 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв. м 

Страна 

расположения 

Вид объекта 

недвижимости 

Площадь, 

кв. м 

Страна 

расположения 

          

Супруг(а) X         

Несовершеннолетний ребенок X         

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 

"__" ________ 20__ г. ________________________________________ 
    (подпись руководителя муниципального учреждения) 

http://www.nabchelny.ru/

