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ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке предоставления лицами, замещающими должности главного врача, 
заместителей главного врача, главного бухгалтера, сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
размещения информации в информационно-коммуникационной сети

«Интернет»

Положение о порядке предоставления лицами, замещающими должности 
главного врача, заместителей главного врача, главного бухгалтера, сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, размещения информации в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» разработано в соответствие с требованиями Приказа Министерства 
здравоохранения Республики Крым от 17.01.2017 № 54 «Об утверждении 
перечня должностей в организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Министерством здравоохранения Республики Крым, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

Сроки и форма
предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются лицами, замещающими главного врача, заместителей главного 
врача, главного бухгалтера в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая 
больница», ежегодно не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным по 
форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 
N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президентом Российской Федерации":
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря) от всех источников (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
2) 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

Порядок
предоставления сведений о расходах

Лица, замещающие должности главного врача, заместителей главного 
врача, главного бухгалтера в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая 
больница»., предоставляют сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретение земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершенной • им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за «три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки, в случаях, порядке и 
сроки, которые установлены Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам"

Порядок
предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются в кадровую службу соответствующего органа 
местного самоуправления, муниципального органа, в котором лицо замещает 
главного врача, заместителей главного врача, главного бухгалтера в ГБУЗ РК 
«Симферопольская клиническая больница».

В случае, если лицо, замещающее должность главного врача, 
заместителей главного врача, главного бухгалтера в ГБУЗ РК
«Симферопольская клиническая больница», обнаружило, 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, оно вправе представить уточненные сведения в течение 
месяца после 01 апреля года, следующего за отчетным
Отдел кадров ведет журнал учета представленных сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, содержащий 
фамилию, имя, отчество лица, замещающего должность главного врача, 
заместителей главного врача, главного бухгалтера в ГБУЗ РК



«Симферопольская клиническая больница», представившего сведения, дату 
подачи указанных сведений, а также подпись уполномоченного лица.

Опубликование (обнародование) сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, замещающего должность главного врача, 
заместителей главного врача, главного бухгалтера в ГБУЗ РК
«Симферопольская клиническая больница», его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте ГБУЗ РК 
«Симферопольская клиническая больница»:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу,
замещающему должность главного врача, заместителей главного врача, 
главного бухгалтера в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница», 
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 лицу, замещающему должность 
главного врача, заместителей главного врача, главного бухгалтера в ГБУЗ РК 
«Симферопольская клиническая больница^, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям;
3) декларированный годовой доход лица, замещающего должность главного 
врача, заместителей главного врача, главного бухгалтера в ГБУЗ РК 
«Симферопольская клиническая больница», его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;
4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций, если имеются на то правовые 
основания, то есть общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, 
замещающего должность главного врача, заместителей главного врача, 
главного бухгалтера в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница», и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.

В размещаемых на официальном сайте сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 
указывать:
1) иные сведения кроме указанных выше о доходах лица, замещающего 
должность главного врача, заместителей главного врача, главного бухгалтера в 
ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница», его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного 
характера;



2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 
лица, замещающего должность главного врача, заместителей главного врача, 
главного бухгалтера в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница»;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего 
должность главного врача, заместителей главного врача, главного бухгалтера в 
ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница», его супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие идентифицировать, либо определить 
местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему должность главного врача, заместителей главного врача, 
главного бухгалтера в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница», его 
супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 
находящихся в их пользовании; информацию, отнесенную к государственной 
тайне или являющуюся конфиденциальной.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в части 1 настоящей статьи, за весь 
период замещения лицом должности главного врача, заместителей главного 
врача, главного бухгалтера в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая 
больница», замещение которой влечет за собой размещение его сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах,, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
находятся на официальном сайте ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая 
больница» и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их подачи.

Ответственность за нарушение настоящего Положения

В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицо, замещающее должность главного врача, 
заместителей главного врача, главного бухгалтера ГБУЗ РК «Симферопольская 
клиническая больница», несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации
Лицо, ответственное за размещение сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте 
для опубликования, несёт в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за 
разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.




