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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СУГОЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от    28.04.2018 г.  №   17
О представлении лицами, поступающими
на должность руководителя муниципального
учреждения Сугоякского сельского поселения, 
руководителями муниципальных
учреждений Сугоякского сельского поселения
сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера


            В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от  25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 8 Федерального закона "О противодействии коррупции" Правительство Челябинской области

       ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении лицами, поступающими на должность руководителя муниципального учреждения Сугоякского сельского поселения, руководителями муниципальных учреждений Сугоякского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе
 и обязательствах имущественного характера
   2. Специалисту администрации Пашниной Н.А.:
1) ознакомить руководителей  подведомственных муниципальных учреждений с настоящим постановлением под роспись;
2) обеспечить представление руководителями подведомственных муниципальных учреждений сведений 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 порядке и в сроки, установленные настоящим Положением.
3.  Опубликовать настоящее постановление на информационных стендах, и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения.
4. Организацию и контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава  сельского поселения                                  К.Б.Ликерова









Утверждено
постановлением
Сугоякского сельского посоеления
От   28.042018 г.  № 17

Положение
о представлении лицами, поступающими на должность руководителя
муниципального  учреждения Сугоякского сельского поселения, руководителями
муниципальных учреждений Сугоякского сельского поселения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера


    1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, поступающими на должность руководителя муниципального учреждения Сугоякского сельского поселения (далее именуется – муниципальное  учреждение), руководителями муниципальных  учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее именуются - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
    2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в Администрацию Сугоякского сельского поселения осуществляющего назначение на должность руководителя подведомственного муниципального учреждения.
    3. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения, при поступлении на работу представляет сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия и иные выплаты), за календарный год, предшествующий году подачи документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального  учреждения, 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 государственного учреждения, а также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), за календарный год, предшествующий году подачи лицом документов для поступления на работу на должность руководителя 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 документов для поступления на работу на должность руководителя государственного учреждения, по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.
    4. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет 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), сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, а также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.
    5. В случае если руководитель муниципального 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 представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения.
    5-1. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муниципального  учреждения, 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 одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения.
    6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителем муниципального  учреждения, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Сугоякского сельского поселения.
    7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
    Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям, составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
    9. Непредставление лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, сведений 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 либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в приеме указанного лица на должность руководителя муниципального учреждения.
    10. Руководитель муниципального учреждения за непредставление либо представление неполных или недостоверных сведений 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 несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
    11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, руководителем муниципального учреждения, за исключением случая, указанного в пункте 12 настоящего Положения, приобщаются к личному делу руководителя муниципального учреждения.
    12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, в случае его не поступления на должность руководителя муниципального государственного учреждения в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению.
    13. Муниципальный  служащий сельского поселения, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.































