
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 февраля 2013 г. № 95 

 
 

О СОБЛЮДЕНИИ ЛИЦАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, И РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ СТАТЬИ 
275 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации 
администрация Липецкой области постановляет: 

Утвердить Положение о представлении лицом, поступающим на должность руководителя 
областного государственного учреждения, а также руководителем областного государственного 
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 (приложение). 
 
 
Глава администрации области 
О.П.КОРОЛЕВ 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации Липецкой области 

 "О соблюдении лицами, поступающими на должность  
руководителя областного государственного учреждения, 

 и руководителями областныхгосударственных учреждений 
 части четвертой статьи 275 Трудового кодекса  

Российской Федерации" 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЦОМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 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. Лицо, поступающее на должность руководителя областного государственного учреждения, 
представляет в отраслевой исполнительный орган государственной власти области, координирующий 
деятельность областного государственного учреждения, при назначении на должность: 

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 поступления на должность 
руководителя областного государственного 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 поступления на 
должность руководителя областного государственного учреждения (на отчетную дату), по форме 
согласноприложению 1 к настоящему Положению; 

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 лицом документов для поступления на должность руководителя 
областного государственного учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи лицом документов для поступления на должность 
руководителя областного государственного учреждения (на отчетную дату), по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

2. Руководитель областного государственного учреждения ежегодно не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, представляет в отраслевой исполнительный орган государственной власти 
области, координирующий деятельность областного государственного учреждения: 

а) сведения о своих доходах, 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 ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Положению; 



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 по форме 
согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

3. В случае если руководитель областного государственного 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 в 
течение трех месяцев после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения, 
представить уточненные сведения путем подачи заявления и новых справок о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
дополнение к ранее представленным документам. 
 
договора или акта. 
 
    5.2. Прочие обязательства <1> 
────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬──────────────┬───────────── 
  № │   Содержание    │Кредитор │  Основание  │    Сумма     │   Условия 
 п/п│обязательства <2>│(должник)│возникновения│обязательства │обязательства 
    │                 │   <3>   │     <4>     │ <5> (рублей) │     <6> 
────┼─────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────── 
  1 │        2        │    3    │      4      │      5       │      6 
────┴─────────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┴───────────── 
 
 
──────────────────────┬─────────┬─────────────┬──────────────┬───────────── 
  1.                  │         │             │              │ 
──────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────── 
  2.                  │         │             │              │ 
──────────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────── 
  3.                  │         │             │              │ 
──────────────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┴───────────── 
 
 
    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
 
"__" _____________ 20__ г. ________________________________________________ 
                                   (подпись руководителя областного 
                                 государственного учреждения, который 
                                         представляет сведения) 
 
 
__________________________________________________________________________. 
                (ф.и.о. и подпись лица, принявшего справку) 
 
 
  
   -------------------------------- 
    <1> Указываются  имеющиеся  на  отчетную  дату   срочные  обязательства 
финансового  характера на сумму, превышающую уровень 20 процентов дохода за 
отчетный  период,  за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. 
рублей. 
    <2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.). 
    <3> Указывается  вторая  сторона  обязательства:  кредитор или должник, 
его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес. 
    <4> Указываются   основание   возникновения   обязательства   (договор, 
передача  денег  или  имущества  и  др.),  а  также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта. 
    <5> Указывается  сумма  основного  обязательства (без суммы процентов). 
Для  обязательств,  выраженных  в  иностранной  валюте, сумма указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
    <6> Указываются  годовая  процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение  обязательства  имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства. 


