
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

26  февраля  2013 г.                                                       № 140  

Во  исполнение  Постановления  Губернатора  Белгородской  области   от  25
февраля 2013 года № 17 « О порядке представления лицом, поступающим на работу на
должность  руководителя  государственного  учреждения  области,  а  также
руководителем государственного учреждения области сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера» и в  соответствии с частью
четвертой  статьи  275  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,   администрация
муниципального района «Чернянский район» п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемые:
-  Порядок  представления  лицом,  поступающим  на  работу  на  должность

руководителя  муниципального  учреждения  Чернянского  района,  а  также
руководителем муниципального учреждений  Чернянского района сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей;

-  форму справки о доходах,  об имуществе  и обязательствах имущественного
характера лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального
учреждения Чернянского района;

-  форму справки о доходах,  об имуществе  и обязательствах имущественного
характера руководителя муниципального  учреждения Чернянского района;

-  форму справки о доходах,  об имуществе  и обязательствах имущественного
характера  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  лица,  поступающего  на
работу на должность руководителя муниципального учреждения Чернянского района;

-  форму справки о доходах,  об имуществе  и обязательствах имущественного
характера  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  руководителя
муниципального учреждения Чернянского района.

2. Определить ответственных за сбор, проверку правильности заполнения и хра-
нение справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителей муниципальных учреждений, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  и несовер-
шеннолетних детей согласно приложениям:

- Верченко Надежду Михайловну –  начальника управления образования (приложе-
ние 1);

-Гопалова  Анатолия Николаевича – начальника управления культуры (приложение
2);

О  порядке  представления  лицом,  посту-
пающим на работу на должность руково-
дителя муниципального учреждения Чер-
нянского района, а также руководителем
муниципального учреждения Чернянско-
го  района  сведений  о  своих  доходах,  об
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера



- Латышева Сергея Александровича- начальника управления строительства, транс-
порта, связи и ЖКХ; ( приложение №3)

-  Салькову  Елену  Владимировну  –  начальника  управления  организационно-
контрольной и кадровой работы (приложение 4).

3. Ответственным лицам ежегодно в 14-дневный срок со дня истечения срока,
установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера предоставлять в отдел муниципальной службы и кадров админи-
страции района на электронном носителе информацию по форме для размещения ука-
занных сведений на официальном сайте администрации района (приложение 5).

        4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации района,  руководителя аппарата – Федорова Г.Г.

Первый заместитель главы
администрации района по

экономическому развитию      Т.П. Круглякова

Утвержден
постановлением администрации  муниципального
района« Чернянский район» Белгородской области

«___»________2013 года №___



Порядок
 представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя му-

ниципального учреждения Чернянского района, а также руководителем муници-
пального учреждения Чернянского района сведений о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей

1.  Лицо,  поступающее  на  работу  на  должность  руководителя  муниципального
учреждения Чернянского района, а также руководитель муниципального учреждения
Чернянского района (далее – руководитель учреждения) обязаны представлять работо-
дателю в письменной форме сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера представляются руководителем учреждения ежегодно, не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным.

3. Лицо, поступающее на работу на должность руководителя учреждения пред-
ставляет:

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 по-
ступления на  работу на должность  руководителя  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 работу  на  должность руководителя
учреждения (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, получен-
ных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты)
за календарный год, предшествующий году подачи документов лицом, поступающим
на работу на должность руководителя, а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для
поступления на работу на должность руководителя учреждения (на отчетную дату).

4. Руководитель учреждения представляет:

а) 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), а также сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера
по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, получен-
ных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая зара-
ботную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об их имуществе и
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.



5. В случае если руководитель учреждения обнаружил, что в представленных им
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не от-
ражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он
вправе представить уточненные сведения не позднее 31 июля года, следующего за от-
четным.

Такие уточненные сведения не считаются представленными с нарушением срока.

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленных лицом, поступающим на работу
на должность руководителя учреждения, а также руководителем учреждения, осуще-
ствляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Белгородской
области.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера,  представляемые  лицом,  поступающим  на  работу  на  должность  руководителя
учреждения, а также руководителем учреждения в соответствии с настоящим Поряд-
ком, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Приложение 1

МБОУ

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чернянская средняя
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов"

2 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  "Средняя общеоб-



разовательная школа №2" п.Чернянка Белгродской области"

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Средняя общеоб-
разовательная школа №3" п.Чернянка Белгродской области"  

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеоб-
разовательная школа №4 п.Чернянка Белгородской области"

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Средняя общеоб-
разовательная школа с.Андреевка Чернянского района Белгородской области"

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Средняя общеоб-
разовательная школа c.Волотово Чернянского района Белгородской области"

7 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  "Средняя общеоб-
разовательная школа с.Волоконовка Чернянского района Белгородской области"

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Средняя общеоб-
разовательная  школа с.Волково Чернянского района Белгородской области"  

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Средняя общеоб-
разовательная школа с.Ездочное  Чернянского района Белгородской области"

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Средня6я общеоб-
разовательная школа  с.Верхнее Кузькино Чернянского района Белгородской обла-
сти

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Средняя общеоб-
разовательная школа с.Кочегуры Чернянского района Белгородской области"

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеоб-
разовательная школа имени Новикова Р.А. с.Ковылено Чернянского района Белго-
родской области"

13 Муниципальное бюжетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеоб-
разовательная школа с.Лозное  Чернянского района Белгородской области"

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеоб-
разовательная школа  с.Лубяное-Первое  Чернянского района Белгородской обла-
сти"

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Средняя общеоб-
разовательная школа  с.Малотроицкое  Чернянского района Белгородской области"

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Основная общеоб-
разовательная школа  с.Новоречье  Чернянского района Белгородской области"

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Средняя  общеоб-
разовательная школа  с.Ольшанка  Чернянского района Белгородской области"

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Средняя общеоб-
разовательная школа  с.Орлик  Чернянского района Белгородской области"

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Средняя общеоб-
разовательная школа  с.Русская Халань  Чернянского района Белгородской обла-
сти"

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Основная  общеоб-



разовательная школа с.Большое Чернянского района Белгородской области"

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная общеоб-
разовательная школа  с.   Новая Масловка Чернянского района Белгородской обла-
сти"

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Основная общеоб-
разовательная школа  с.Холки   Чернянского района Белгородской области"

ДОУ

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
"Светлячок" общеразвивающего вида п. Чернянка Белгородской области"

24 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Колокольчик» комбинированного вида п. Чернянка Белгородской области»

25 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Кристаллик» п.Чернянка Белгородская область»

26 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр раз-
вития ребенка – детский сад  «Солнышко» п. Чернянка Белгородской области»

27 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
"Березка" общеразвивающего вида с.Русская Халань Чернянского района Белго-
родской области"

28 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
"Радуга" с.Александровка Чернянского района Белгородской области"

29 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
"Ромашка" с. Ольшанка Чернянского района Белгородской области"

30 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение "Детский 
сад "Сказка" общеразвивающего вида с.Ездочное Чернянского района Белго-
родской области"

31 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Деский сад 
"Теремок" с.Долгая Яруга Чернянского раона Белгородской области"

32 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
"Солнышко" с.Андреевка Чернянского района Белгородской области"

33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное "Детский сад "Ручеек" с. 
Лозное Чернянского района Белгородской области"

34 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
"Звездочка" с.Большое Чернянского района Белгородской области"

35 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
"Улыбка" с.Огибное Чернянского района Белгородской области

36 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
"Одуванчик" с.Захарово Чернянского района Белгородской области

37 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
"Рябинушка" п.Красный Остров Чернянского района Белгородской области



Учреждения дополнительного образования детей

38 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей "Районная станция юных натуралистов п.Чернянка Белгородской обла-
сти"

39 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей "Дом пионеров и школьников Чернянского района Белгородской обла-
сти"

40 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей " Детская юношеская спортивная школа п.Чернянка Белгородской об-
ласти"

41 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей "Дом детского творчества п. Чернянка"

Приложение 2

1 МБУК «Районный центр народного творчества»

2 МБУК «Чернянский  Дворец культуры»

3 МБОУ ДОД «Чернянская ДШИ»

4 МБОУ ДОД «Ездоченская  ДШИ»

5 МБОУ ДОД «Русскохаланская ДШИ»

6 МКУК« Чернянская районная библиотека» 

7 МКУК «Чернянская детская библиотека»

8 МБУК «Чернянский краеведческий музей»

9 МКУК «Ездоченский ДНТ»



10 МКУК «Поселковый ДК»

11 Морквинский Д/д

12 МКУК «Андреевский ЦСДК»

13 Александровский СДК

14 МКУК «Большанский ЦСДК»

15 Малохуторской К/б

16 Бородинский К/б

17 МКУК «Волоконовский  ЦСДК»

18 Окуневский К/б

19 Завалищенский Д/д

20 МКУК «Волотовской ЦСДК»

21 МКУК «Ездоченский ЦСДК»

22 Новомасловский Д/д

23 Холковский К/б

24 МКУК «Кочегуренский ЦСДК»

25 МКУК «Лозновский  ЦСДК»

26 МКУК «Лубянский ЦСДК»

27 МКУК «Малотроицкий ЦСДК»

28 Хитровский К/б

29 Баклановский К/б

30 Славянский К/б

31 МКУК «Новореченский ЦСДК»

32 Ларисовский К/б

33 МКУК «Огибнянский ЦСДК»

34 Волковский СДК

35 МКУК «Ольшанский ЦСДК»

36 Захаровский Д/д

37 МКУК «Орликовский ЦСДК»

38 Воскресеновский Д/д



39 Комаревцевский К/б

40 МКУК «Кузькинский ЦСДК»

41 Ковыленский Д/д

42 МКУК «Русскохаланский ЦСДК»

Приложение 4

1 Директор МАУ «Детский оздоровительный центр «Орбита» муниципального райо-
на «Чернянский район» Белгородской области»

2 Директор Муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс»

3 Директор МАУ «Центр оказания услуг»



Приложение 3

1 МУП « Ремводстрой»

2 МУП « Благоустройство и озеленение»

3 МУП « Теплоком»

4 МУП « Тепловик»

5 МУП « Водоканал»



Приложение 5

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального
учреждения, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (су-
пруга)  и несовершеннолетних детей за период с 1 января 20__г. по 31 декабря 20___ г., размещаемые на офици-

альном сайте администрации муниципального района «Чернянский район»

Ф.И.О. Должность Общая сум-
ма дохода
за 20__год

(руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кВ.м.)

Страна распо-
ложения

Транспортные
средства

Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кВ.м.)

Страна распо-
ложения
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