file_0.png


file_1.wmf


file_2.wmf
 



     Российская Федерация
Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СОСНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От 19.01.2019 г.								  № 4-а	
с. Сосновка

"Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования"

С целью приведения «Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования», на основании экспертного заключения №4533 на муниципальный нормативный правовой акт №27 от 19.03.2018 года "Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» (в редакции от 24 сентября 2018 года № 87), выданный Аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области,
Руководствуясь п.6 ст.8 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года №613 «Вопросы противодействия коррупции», постановления Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 года №208 «Об утверждении правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя Федерального государственного учреждения, а  также руководителем Федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» а также ст.23, ст. 45 Устава  Сосновского муниципального образования, администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования (Приложение).
	Отменить постановление администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 19 марта 2018 года № 27 «Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» (в редакции от 24 сентября 2018 года №87)
	Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании "Сосновский вестник" и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения сосновского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
	Настоящее Постановление вступает в законную силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава сельского поселения Сосновского
муниципального образования						В.С.Мелентьев












Приложение
к Постановлению администрации
сельского поселения 
Сосновского муниципального образования
от 19.01.2019 г. N 4-а 

Порядок
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги(супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и устанавливает правила размещения администрацией сельского поселения Сосновского муниципального образования (далее - администрация) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации сельского поселения (далее - официальный сайт) и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.
2. Размещаются на официальном сайте администрации сельского поселения и предоставляются средствам массовой информации в связи с их запросами для опубликования следующие сведения о доходах:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю муниципального образования, его супруге (супругу), детям и иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов
б) перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности руководителю муниципального учреждения и его супругу (супруге), детям и иным членам семьи, с указанием вида и марки;
в) декларированный годовой доход руководителя муниципального учреждения, его супруга (супруги) и иных членов семьи за год, предшествующий году опубликования.
3. В размещаемых на официальном сайте администрации сельского поселения и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах запрещается указывать:
а) иные сведения о доходах (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) руководителя муниципального образования, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации руководителя муниципального учреждения, его супруга (супруги), детей и иных членов семьи;
г) сведений, позволяющих определить местонахождение объектов недвижимого имущества руководителя муниципального образования, его супруги (супруга), детей, иных членов семьи, принадлежащих им на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной в соответствии с законодательством.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения должности руководителя муниципального учреждения, а также его супруги (супруга), детей и иных членов семьи, находятся на официальном сайте администрации сельского поселения, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
 5. Размещение на официальном сайте администрации сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о доходах, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется по форме согласно приложению, к настоящему Порядку.
6. Размещение на официальном сайте администрации сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о доходах, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается ведущим специалистом по правовым вопросам, кадровой политике и нотариату администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования.
7. Размещение на официальном сайте администрации сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о доходах супругов, детей и иных членов семьи руководителей муниципальных учреждений осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных.
8. В случае увольнения руководителя муниципального учреждения сведения о доходах удаляются с официального сайта в течение трех рабочих дней со дня увольнения.
9. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляются средствам массовой информации в связи с их запросами в случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте администрации сельского поселения.
10. Ведущий специалист по правовым вопросам, кадровой политике и нотариату администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования обязан:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации, не считая периода временной нетрудоспособности руководителя муниципального учреждения, пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на работе по уважительным причинам, сообщить о нем руководителю муниципального учреждения, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации, не считая периода временной нетрудоспособности руководителя муниципального учреждения, пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на работе по уважительным причинам, обеспечить предоставление сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте администрации сельского поселения.
11. Ведущий специалист по правовым вопросам, кадровой политике и нотариату администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.


Глава сельского поселения Сосновского
муниципального образования						В.С.Мелентьев




























Приложение
к Порядку размещения сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера руководителей
муниципальных учреждений, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги)
и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации
сельского поселения Сосновского муниципального образования 
и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования

                            Сведения о доходах,
           об имуществе и обязательствах имущественного характера
         руководителей муниципальных учреждений, а также о доходах,
          об имуществе и обязательствах имущественного характера
     их супруги(супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период
              с 01 января 20___ года по 31 декабря 20___ года

N п/п
Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения*(1)
Доход
(тыс.руб.)
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности*(2)
Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности



вид объектов недвижимости
Площадь
(кв.м)
страна расположения*(3)
вид
марка
1
2
3
4
5
6
7
8
1.








Супруг(а)







Несовершеннолетний ребенок







Несовершеннолетний ребенок







     *(1) Указываются   только  фамилия,  имя  и  отчество   руководителя
муниципального учреждения.  Фамилия,  имя  и отчество  супруги  (супруга)
детей и иных членов семьи  руководителя  муниципального  учреждения  не
указываются.
     *(2) Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
     *(3) Россия или иная страна (государство) 

