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Председатель профсоюзного комитета
федерального государственного

бюджsтно ия
<<Национал

инструкция
о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имуществецного характера гра2Iцанами, претендующими на
3амещение должностей и работниками, замещающими должности в ФгБу

<<НациоНальныЙ парк <<Угро>, включецные в Перечень должностей в
организациях, создапных для выполнения задач, поставленных перед

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, при
назначении на которые гращдане и при замещении которых работники

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
--- ОбЯЗаТеЛЬСТВах имущественного-характераrа та-кже сведения одоходах;об __

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, и работниками, замещающими эти

должности, утверщденный приказом Минприроды России от
9 сентября 2013 г. NЬ 353

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает процедуру представления
гражданами, претендующими на замещение в ФГБУ <<Национальный парк <Угра>
(далее - Учреждение) должностей <<заместитель директора) и ((главный бухгалтер>
(далее - отдельные должности), а также работникам, замещающими отдельные
должности, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (далее - сведениrI о доходах), сведений о доходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних дегей, сведений о своих расходах, о
расходаХ своиХ супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по кФкдой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекга недвижимости,
ТРаНСПОРТНОГО СРеДСТВа, ЦеННЫХ бУмаг, акций (долей участия, паев в уставных(складочных) капит€rлах организаций), если сумма сделки превышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершениЮ сделки, и об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка (далее - сведениlI о расходах);|.2. Сведения о доходах и расходах представляются по форме справки,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2З июнr{ 2014 г. Ns



460 <Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации> (Собрание законодательства Российской
Федерации,20l4,.NЬ 2б, ст. 3520).

2. Представлениесведенийгра)цданами

2.1. Гражданинпредставляет:
а) сведениrI о своих доходах, полученных от всех источников (вкrrючая

ДОхоДы по прежнему месту работы, пенсии, пособия, иные выплаты) за
Ка.ПендарныЙ год, предшествующиЙ году подачи документов для замещениrI
должности, а также сведениrI об имуществе, принадлежащем ему на праве
СОбственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию
На ПерВое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов дJUI
замещениrI должности (на отчетную дату);

б) сВеДеншI о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных от всех источIIиков (включая заработную плату, пенсии, пособия,
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи цражданином
документов для замещенLuI должности, а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на цервое число месяца,
предшествующего месяцу подачи цраждацином документов для замещениlI
должности (на отчеткую дату).

2.2. ГРаЖДане, претендующие на замещение отдельных должностей в
УчреждеНии, предСтавляют сведеншI о доходах уполномоченному должностному

иных правонарушений.
2.з. В случае если гражданин, представивший справки о своих доходах, не

был на3начен на должЕость, эти справки возвращаются ему по письменному
заявлению вместе с другими документами.

3. Представлениесведенийработниками

з.1. Работник ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за
отчетным, представJUIет:

а) сведенI,IJI о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января
по 31 декабря) от всех источЕиков (включая денежное содержание, 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;

б) сведениrI о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников
(включм заработную IUIaTy, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного харакгера по состоянию на конец отчетного периода.

в) сведения о расходах, если сумма сделки превышает общий доход лица
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки.



З.2. В сЛУчае если цражданином или работником обнаружено, что в
ПРеДСТаВЛенных им сведениrIх о доходах, расходах не отражены или не полностью
ОТРtDКеНЫ КаКИе-ЛИбо сВедениrI либо имеются ошибки, в течение одного месяца
ПОСле окончаниrI установленного срока он может представить уточненные
сведениrI.

3.З. РабОтники, замещающие отдельные должности, представляют
СВеДеНиrI о доходах, а также сведениrI о расходах уполномоченному должностному
лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.

З.4. РабОтник, замещающий должность, н€ вкJIюченную в перечень
ДОЛЖНОСТеЙ УКазанныЙ в шункте l главе 1 настоящеЙ Инструкции, и претендующиИ
на замещение такой должности, представляет укuванные сведения в соответствии с
главой 2 настоящей Инструкции.

3.5. СВеДеНия о доходах и расходах, представJuIемые работниками,
размещаются В информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте УчреждениrI и представляются общероссийским средствам
массовой информации для опубликованиrI по их запросам в соответствии с
п_орядком размещениrI сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их
семей на официttпьных сайтах федеральных государственных органов, органов
государсТвенной власти субъектов Российской Федерации и организаций и
представления этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликовациrI, утвержденным Указом Президента Российской Федерац"" о,
08.07.2013 Ns 613 (Собрание законодательства Российской Федерации,20iз, м 28,
ст. З813).
-*- - 'З:6.--'В слfrOе*нОт_-ДОfiiвлОнlпfr*По _обЪЭЮЙвliыМ_irриtlЙIiам*ФажДГЁЙtrой-

либо работником сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
ДеТеЙ ДаННЫЙ фаКг подлежит рассмотрению в Комиссии Учреждения по
соблюдению требований к служебному поведению и уреryлиро"а"Йю конфликта
интересов по форме, установленной приложением 1.

з.7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,
представленных в соответствии с настоящей Инструкцией цражданином либо
работником, осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым
актом Минприроды России.

3.8. Сведения о доходах, представJUIемые в соответствии с настоящей
Инструкцией цражданином либо работником, явJUIются сведениями
конфиденциtшьного характера.

з.9. Работники, в должностные обязанности которых входит работа со
сведениrIми о доходах, виновные в их рaвглашении или использовании в целях, не
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут
ответственностЬ в соотвеТствиИ с законоДательствОм Российской Федерации.

3.10. В случае непредставлениrI или представлениJI заведомо ложных
сведений о доходах |ражданин не может быть назначен на отдельную должность, а
работник увольшIется или подвергается иным видам дисциплинарной
ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации.



Сообщаю,
расходах, об
своих

Приложение 1

Рекоменdуемый образец

В Комиссию ФГБУ <<Национальный парк
<Угра> по соблюдению требований к
служебному поведению и уреryлированию
конфликга интересов

(ФИО, занимаемм должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

что я не имею возможности представить сведения о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера

(Ф.И.О. супруги, сугtруга и (или) несовершеннолетних детей)

в связи с тем, что
(указываются все приtIины и обстоятельства, необходимые дrr" Toib, чiобы коrис""я

могла сделаТь вывоД о том, чтО нецредстtIвЛение сведений носит объективrшй характер)

к заявлению прилагаю следующие дополнительные материzшы (в сл1"lае
наличия):

(указываются дополнительные материалы)

Меры,
сведений:

принlIтые работником по предоставлению указанных

(лата) (подпись, фамилия, инициалы)


