
бъ-
ч, постановление на официalльном сайте www.рrеdf()яiе-опliпе.rч

информационно телекоммувикационной сети <Интернет>,
4.отделу ивформатизачии управления делами администрации

муЕиципЕцIьного образования Мостовский район (Герасименко) разместить
настоrцее постановление на официа"lrьном сайтс администрации
муниципiцьного обрrцования \уос говский район.

5.Контроль за выполнением настояшеrо постановления оставляю за
собой.

вступает в силу со дня его офилиальноrо

ll

Адми н и(],грАllия м у н и ци плJrьноl,о оI;рА,}овАния
r.r( х "I,()вского рлйонл

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.0з.2019 N, 245

лгт Мостовской

Об утвержденип llолоr*ения о представлении лицом! поступаюцlим на

работу, на долтсность руководителя мунйципальноrо учреr(дения, а таk,2ке

руководитеJIем муниципальшого учреждения свеленпЙ о доходах, расходах.
об цмуществе и обя,tательствах пмушественного характера

В соотвЕтствии с фелеральными законами от 30 .аекабря 200l года
Nsl97-ФЗ (Трудовой кодекс Российской ФедерацииD, от 25 лекабря 2008
года М273-ФЗ (О противодейсгвии кOррупции)), Указами Президевта
Российской Федерации от 23 июня 2014 года N9460 <Об угвержлевии формы
слравки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации), от 29 июня 2018 года ЛЪЗ78 (О
Национальном плане противод€йствия коррупции на 2018 - 2020 годы)),

распоряжением главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от
З0 сеfiтября 2008 года N789-р <О м9рах по противодсйсгвию коррупции в

Краснодарском кра€) п о с т а н о а л я ю:
l.Утвердить Положение о представлении лицом, поступающим на

работу, на должность руководителя муницип!цьного учрсждения,. а такr(е

руководителем мунициllаJlьного учреждения сведений о доходах. расходах,
об имущесгве и обязательствах имущественного характера согласно
приJlожению.

2.Призиать }тратиsшим силу поставовле8ие администрации
муницип.цьного образования Мостовский район от 2З марта 20l5 года JФ502
<Об утвержлении Положения о представлеltии лицоll|, посryпающим на

рабоry, на должность руководителя муниципiцьного учреждения, а таюке

руководитслем муниципtlльного учреждекия сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязатсльствах имущественного характера и о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
харакгера своих супруги (супруга) и несовершеннолстних детейr.

3.Ведущему специмисry администрации муниципtцьного образования
Мостовский район Н.В. Анохиной разместить (опубликовать) настояшее

6.Постановлени9
опчбликовавия.

Глава муницилмьного
Мостовский район

оОразоваllл']
С-В.Ласчнов
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IlриложЕllиЕ

утвЕр)цЕно
постановлением администрации

муниципlлJIьного образования
Мостовский район

от 28.03.2019 л9 245

ПОЛОЖЕНИЕ
о представJrенцц лltцом, поступяющим rts рsботу, на долхfiость

руководителя муницппального учре2менЕя, д тдюке руководителем
муницппальЕого учрежденпя сведений о доходlх, рsсходах, об

имуществе и обя]ательстаах имущественного Iарsкtерs

1.Настоящее Положение устанавливаЕт порядок прсдставления лицом,
поступающим на работу, на дол)кность руководителя муницип!цьного
учреждения, а такr(9 руководителем муницип;lльного учрех(дения
муниципaulьного образования Мостовский района сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественfiого харакгера и о
доходах. расходах, об имуществе и обязательgгвах имуществсвного
харакгера супруги (супруга) и нссовершеннолgгних детей (далее - сведения),

2.Сведения представляются по }твержденной Указом Президента
Российской Фед9рации форме справки, с l я8варя 20I9 года с
использованием программного обеспечения (Справки БК):

2.I.Лицо, поступающсе на работу, на должвость руководителя
мувиципiulьного учреждения представляет:

l)сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетвих дет9й, полученных за каJIендарный год,
предшествующий году подачи документов (с l января по З| декабря), а
также сведения о недвижимом имуществе, танспортных средствах и ценных
бумагах, отчужденных в течение указанного периода в результате
безвозмездной сделкиl

2)свеления об имуществе, принадtежащем ему, еrо супруге (супруry) и
несовершеннолетним детям ва праве собственности, сведения о счетах в
банках и иных кредитных организациrх, ценных бумагах, об обязательствах
имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов (на отчетную даry);

2,2.Руководитель муниципального учреждения пр€дставляет сжегодно
не позднее 30 апреля года, следуюцего за отчетным:

I)сведеЕия о свQих доходах, доходах супруги (супруга) и
несовершснволетяих детей, лолученных за ка"лендарный год,
предшесгвующий году представления сведений (с l января по З l декабря), а

такжс сведения о недвижимом имуществе, транслортньц средствlлх и ценных
бумагах, отчужденных в течение указаЕного периода в результате
безвозмездной сделки;

2)сведения об имуществе, принадlежацем ему, его супруге (супруry) и
несовершеннолетним детям на праве собствснности, сведения о счетах в
банках и иных кредитных организачиях, ценных бумагах, об обязательqтвах
имуществеиного характера по состоянию ва конец mчетного периода (3l
лекабря гола, прелшествующего году представления сведеЕий);

З)сведения о своих расходЕцl расходах своих супруги (супруга) и

несовершеннолsтних детей по каждой сделке. если сумма сделки превышает
обций доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних год4
пр9дшсствующих отч9тному периоду.

З.Сведения представляются отдел кадров администрации
муниципztльного образования Мостовский район.

В случае если руководитель муниципalльного учреждения обнар}хил,
что в представленных ими в оадел кадров сведенцriх не (/Фаrкены или tle
полностью отраr(ены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они
влраве прсдставлять }точнённые сведения в порядке, усmновленном
настоящим Полоrкением.

4.Руководитель муниципального учреждения может представить

уточнённые сведения в течение одного месяца после окончания срока,

указанвого в подпувкте 2.2 пункга 2 настоящего Положения. Лицо,
посryпающее на должность руководителя муниципального учреждения
можsт представить }точнённые сведения в течение одного месяца со дня
предсlа!ления сведений в соответствии с подIryнктом 2.1 пунlсга 2
настоящего Полоr(ения,

5.В случае непредсmв.лени, по объекгивным причинам руководитслсм
муниципального учреждения сведений супруги (супруга) и
несовершенrtолетних детей данный факг подItежит рассмотрению на
заседании комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и

уреryлированию конфликга интересов,
6.Проверка достоsерности и полноты сведений, представляемых в

соответствии с настоящим Положением лицом, поступающим ва доJDкность
руководителя муllиципального учреждениJl и руководитслсм
муниципального учрехсцения, осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации в порядке, определяемом
нормативltыми правовыми актами Краснодарского KpaJr и муниципaLльного
образования Мостовский район.

7.Контоль за соответствием расходов руководитеJu муниципЕLльного

учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходов
осуществляется в лорядке, определяемом законодательством Российской
Федерации.

[l.Сведения, представляемые в соответствии с наOтоящим Положением
лицом, поступающим на должность руководителя муницилaLльного

учреждени, и руководителем муниципального учреждения, являются



з

сведения конфиденциtцьного харакгера. Свеления лредсгавляются главе
муниципаJIьного образования Мостовский район, наделенным
полномочиями принимать на должность и увольнять с долr(ноqти
руководителя муниципаJIьного учреr(дения, а также иным должностным
лицам в случаJlх, прелусмотренных федеральными законами.

9.Не допускается использование сs9дсний, предстааляемых лицом,
поступающим на должяость руководитеJUr муниципального учреждения и

руководителем муниципaшьrtого учре}кдения, для установления либо
определения их платёжеспособности их супруга (супругов) и
несовершеннол9тних детей, дJtя сбора в прямой или косвенной форме
пожертвоsаний (взносов) в фонды общественных объедивений либо
р9лигиозных или иных организаций, а также в пользу физических лиц.

l0,Муниципальные сJryжащие, в долкностные обязанности которых
входит работа со сведеяиями, виновные в их разглашении или
использовании в цеJlях, не предусмотренных законодательством Российской
Федерации, нес)л ответственЕость в соmветствии с законодательством
Российской Федерации.

l l , Непредставлсние лицом, поступающ}tм на должность руководителя
мувиципального учреждсния работолателю свсдений. либо предсr-авление
заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для
отказа в приёме на рабоry.

l2.Непредставление руководl,l-гелем муниципального учреждения
сведений, либо представление заведомо недостоверных или неполных
сведений является правонарушением, sлекущим увольнение с работы.

I lачаJlьник о,l,дела калров
адмипистрации муниципaLльного
обра]ования Мостовский район Jl-В,Красюкова


