
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСТАРОМИНСКОГО РАЙОНА
от 29.11.2022 г. № 636ст-ца Староминская

Об утверждении Положения о порядке предоставления лицом,поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, ируководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах,расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, атакже сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетнихдетей

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса РоссийскойФедерации, статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ«О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах,расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ивнесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»,руководствуясь статьей 32 Устава Староминского сельского поселенияСтароминского района п о с т а н о в л я ю:1. Утвердить Положение о порядке представления лицом, поступающимна должность руководителя муниципального учреждения, и руководителямимуниципальных учреждений сведений о своих доходах, расходах, обимуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений одоходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характерасвоих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).3. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.)обеспечить постоянный контроль за предоставлением сведений о доходах,расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера всоответствии с законодательством возлагается на лиц, поступающих на
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должность руководителя муниципального учреждения (при поступлении наработу) и руководителей муниципальных учреждений (ежегодно).4. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.)опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовойинформации и обеспечить его размещение (опубликование) на официальномсайте администрации Староминского сельского поселения Староминскогорайона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.starompos.ru.5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю засобой.6. Постановление вступает в силу после его официальногоопубликования.

Глава Староминского сельского поселенияСтароминского района Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/


Приложениек постановлению администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот 29.11.2022г. № 636
Положение о порядке представления лицом, поступающим на должностьруководителя муниципального учреждения, и руководителямимуниципальных учреждений сведений о своих доходах, расходах, обимуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведенийо доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицом,поступающим на должность руководителей муниципального учреждения (припоступлении на работу), и руководителями муниципальных учреждений(ежегодно) сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своихсупруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Положение), обимуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствахимущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, обимуществе и обязательствах имущественного характера).2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществеи обязательствах имущественного характера в соответствии сзаконодательством возлагается на лиц, поступающих на должностьруководителя муниципального учреждения (при поступлении на работу) ируководителей муниципальных учреждений (ежегодно).3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера представляются в отдел по правовым вопросам икадровой политике администрации Староминского сельского поселения:а) лицами - при назначении на должности руководителей муниципальныхучреждений по форме, которые установлены Указом Президента РФот 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах,расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ивнесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;б) руководителями муниципальных учреждений - ежегодно не позднее30 апреля года, следующего за отчетным, по форме, которая установленаУказом Президента РФ от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формысправки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера и внесении изменений в некоторые акты Президента РоссийскойФедерации».4. Лицо при назначении на должность руководителя муниципальногоучреждения представляет:
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а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включаядоходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности,пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий годуподачи документов для замещения должности руководителя муниципальногоучреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на правесобственности, и о своих обязательствах имущественного характера посостоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачидокументов для замещения должности руководителя муниципальногоучреждения (на отчетную дату);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 подачигражданином документов для замещения должности руководителямуниципального учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащемим на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характерапо состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачигражданином документов для замещения должности руководителямуниципального учреждения (на отчетную дату).5. Руководитель муниципального учреждения представляет ежегодно:а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 январяпо 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии,пособия, иные выплаты), а также сведения о расходах и об имуществе,принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствахимущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;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 сведенияо расходах и об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об ихобязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетногопериода.6. В случае если лицо или руководитель муниципального учрежденияобнаружили, что в представленных ими в кадровую службу органа местногосамоуправления сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненныесведения в течение одного месяца со дня представления сведений.Уточненные сведения, представленные руководителем муниципальногоучреждения в течение месяца после истечения срока, указанного в подпункте«б» пункта 3 настоящего Положения, не считаются представленными снарушением срока.7. В случае непредставления руководителем муниципального учреждениясведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный фактподлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдениютребований к служебному поведению руководителей муниципальных
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учреждений и урегулированию конфликта интересов в соответствии сзаконодательством.8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, обимуществе и обязательствах имущественного характера, представленных всоответствии с настоящим Положением, осуществляется в соответствии сзаконодательством.9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера, указанные в пунктах 4 и 5 настоящего Положения,размещаются на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока,установленного для подачи справок о доходах, расходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера лицами, замещающими должностимуниципальной службы в органе местного самоуправления в соответствии сзаконодательством.10. Лица (муниципальные служащие), в должностные обязанностикоторых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении илииспользовании в целях, не предусмотренных законодательством, несутответственность в соответствии с законодательством.11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера, представленные в соответствии с настоящимПоложением гражданином, претендующим на замещение должностируководителя муниципального учреждения, или руководителеммуниципального учреждения ежегодно, и информация о результатах проверкидостоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делуруководителя муниципального учреждения.В случае если лицо, поступающее на должность руководителямуниципального учреждения, представившее в кадровую службу органаместного самоуправления справки о своих доходах, расходах, об имуществе иобязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, обимуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей, не было назначено на должностьруководителя муниципального учреждения, то эти справки возвращаются емупо его письменному заявлению вместе с другими документами.12. В случае непредставления или представления заведомо ложныхсведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера гражданин не может быть назначен на должность руководителямуниципального учреждения, а руководитель муниципального учрежденияосвобождается от должности руководителя муниципального учреждения илиподвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии сзаконодательством.

Глава Староминского сельского поселенияСтароминского района Ю.В. Миськов
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