
АДlЧIИНИС ТРАЦИЯ НАРОВЧАТСКОГО СЕЛЬ СКОГ О ПО СЕЛЕНИЯ
АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

457419, п. Наровчатка, ул. Кооперативнм, д.11, телефон (8-35140) 99-2-68, ИНН 7425002889,
ОГРН l07740142552З, КПП 74250l001, p\c.402048l05000000002l0, банк РКЩ г. Магнитогорск,

л\с.Б0104098 Нар. П. в управлении финансов Агаповского муниципального района

ПОСТАНОВЛВНИЕ

от (20> октября 2015 г. J\b 121

п.Наровчатка

(}б утвеlэ}ltдеtiии I lорядrtа предстi}вленl,tя сведений 0

l {сходах, об l+ tr,l зz Lrlес,Itвс и об языl| еJl ьствах иff4 V t]{ественнол,,о

К;lР t].ttТе Р а Г1] аittД а l 1 aI!,I И. ПР еТеl{Д_YЮtЦИý,{ И rI а З аМе ще ни е

iiолжн,ос,гей p_),-KOBolI и],елей ]\{}rнLтт{ишаJl ьных учреждений
l, lapclB.laTЁ когtr с ел ъс ко го поселеrlия Агап овL: liого раЁ10I Ia,

и ру ко Iзодите jlrl},tи ь,lу нрJIIт,.Iпалън ы х у чре}кjIе ни й
I {irровчатскOго с ельL]iiOго пOL:еления

д гаповс ко]-t} мy н и t lt.{fi il"цьн о го ра,йоllа

В cоoтB*,гcтl}tl]l оt: сl]Ё}],ьёй 275'I*р,ч;tоl;ого KоjleKca Рrэсслцй*кой
ФедерацlI}{, федераJънъ]&,Iи закона]\,{и от 25 декаб}rя 20а8 года ДЪ 273-фЗ 4!{}

IIрот}JвоllеlYtствии Koppyil_tilrи), от 29 декабря 2а\2 года }I! 2ВO-ФЗ ((О

внеЁении Llз},lенений в отдельные законодателъные акты Российской
Федерации в Ilасти создаI{ия прозрачног0 il{ехаIIизп.{а сlплаты труда

руксводиl,с;Iе,й r,осуjlарс,гrзеннътх (м,чниuт,тпалъных} учре}кlценrl[t и

представлеIIия руководителя\,|и эт1.1х 
"ччрех{деI{иr1 

сведел{ий t) дOходах. об
,l,bltyltiecTt}c t{ обязате;rъствах иh.{.r-I1IecTBeEHoI"o харак,гера>. Уставом
i dаровчатOког0 селъскOго поселеIIия,
IТOСТАНоRЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый ПорядокЕредставления сведеfiий о дохOдах, об
иh,IуIцес,гr}е у1 сrбязат:ельствах 1,1IчlуIl{естl]енFIOго xapaктepii гра}кjIанill\,,и,

I]ретенд.VюLцi.rмрl на зап,{ещение должЁlостей руководитслеir муниципальi,{ых
YЧРеjК;:iе[:I[:[Й НtiровчатскOго ce.;;bcкoгo flосеjlеFlия АI,аilOвского
муниципального раftона, и руItоводителями муЕицицаJIьнъilt уч|реждений
НаровчатскOго сеJIьского fiоселения
(далее - Порядок).

Агаповского м,чниципаJ{ьногtr района

2. Спецl,tалисту адfi,lинI.1страц1{!1 Наровчатского сельскогсl поселе}t}lя
Агiл.tтовскtlгс fuIу.ниI{}{IlаJiьнOго района {Бтткбова Е.И,} :

1) rlзrrакоý,{1.1ть ру]tоводителелi подведоltствеl{}lых fulунi.lциilальнъlк

,ччрежl]ений с настOящиIчI I]останOвленI,Jе]чI ts лвухнеltе.ilьныл.l срск гIод

рOспись;
2) oбecT:eLIить Ilре/цставленl,Jс руковоj{ителяп,{и ]lrlдвеj(trl\,lственнътх

fu{у}{иципi}ль!lых учре}l(деI{ий сведел{l{й о cBol,{x дохOдах, сlб иN{},rцесl,ве и



обязательствах и14ущественнOго характера, а так}ке о доходах, об !rп"Iуществе

\4 обязаr ез-lt:L:.гfiilх 14ý4,чIi{ес.гI]ен}l0го XapaK j]epii сВОИХ С,vfiРУГИ (СУГrР,vГа) У1

несt}верШеннс}летН их детеЙ в порядКе LI В сроки, YстановЛенные НаСТОЯrЦr4h,1

Гlоря;lко;vt 
атвл4^баIтло пrъr-'гятJгrр,пЁнL.I бъявленпil, и

З.OбнарСДOВаТЬнасТоЯЩееГlосТаноВлеНиенаДOскеОl
рзз&tес гIltть eI.., на офиrlиа;rьнON{ саЙТе аДý{ИНИС'ГРirilИI'l I ТаРОВЧа'ГСКОl-О

cejl ь*кOгсl посijjleнl,Ifl I] cel]t,{ ИH,l,epHеr"

4. liоirтроль liсilолttенl.tя Itастоящего поL:тrll1оВJIе}lия в,}злоildliтъ на

сш*tII.{алист,а алN,{}{нистрацт{и Наровчаtскогt) cejlbcKo{,o пOсеJiения Бикбову

Е,и,

Глава Наров,латскогс сельс А.Н.Савинов

Исtl.
_]5 l40991 68

llrrнбова l]-l,'l.

{_ъ*fu*:ф

ээ*,\ffiJё;%
W*

/
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Утверлtден постановление]rr админtlстрации 1-1аровчатского

се-iьского поселенl,rя Агаповского Nlуниципального района
oT20,10.2015N! l21

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствzlх имущественного характера

грФкданами, претенд},ющими на замещение доJDкностеЙ руководителей муницип€rльных

учрежденИй НаровчаТского сельСкого поселения АгапОвскогО муниципzrльного раЙона, и

руководителями муниципrUIьных учреждений Наровчатского сельского поселения Агаповского

муниципz}льного района

I. общие положениJI

1. Настоящий Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей

руководителей муниципzUIьных учреждений Наровчатского сельского поселения Агаповскilгtэ

л,,IувиLlипсlJIьнс}го раЙоI{а, и руководителями муниципarльных учреждений Наровчатского сельского

поселения дгаповского лryниципальн.f,го района (далее - Порялок) разработан в соответствии с

Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 25 декабря 2008 года

ль27з_ФЗ (Опротиводействии коррупции), от 29 декабря 20|2 года Ns 280-ФЗ (о внесении

изменений в отдельные законодательные актЫ Российской Федерации в части созданиJI

прозрачноГо механизма оплатЫ ТРУда руководителей государственных (муниципальньгх)

учрежденИй и представлениЯ руководителями этих учреждений сведениЙ о доходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характерa>).

2. Порядок реryлирует процедуру и сроки представления грzDкданами, претендующими на

замещение доJDкностей руководителей муниципrшьных гIреждений Наровчатского сельского

поселения дгапозского м}iFIиципiUlьного райока (далее граждане), И руководителямИ

муниципzrПьных учреЖдений НаровчатсКого сельского поселения Аr,агlовсксlt"о мYнициIrаJIьнOгO

рirйон;t (далее - руководители r{реждений) 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,

з. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

представленные гражданамИ, претенДующимИ на замещение должностей руководителей

муниципrrльньж rIреждений Наровчатского сельского поселения Агаповоrtого муниципrlль}It)го

района, и руководителями муниципальных )л{реждений Наровчатского сельского поселения

Агап<lвског(} мунициПtlJlьнOго района, относятая к конфиленчиальной информации, если

федеральнЫми законаМи онИ не отнесены к сведениlIм, составляющим государственную тайну,

II. Порядок представления сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера

4. Гражлане и руководители учрехqдений представляют в Ддминистрацию Наровчатского

сельскогО поселениЯ АгаповскоГо 1иупициПаj-tI}}lоГо района, отдел кадров (специалисry,

отвечающему за рабоry с кадрами) , осуществляющего полномочия и функuии учредителя

соответствующего муниципzrльного учреждониJI сведения о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера на себя, свою супругу (супруга) и несовершеннолетних

детей по утверждённой форме (приложения 1-4).

5. Гражданин, представляет сведения о. доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера за предшествутощий год. Оформление его приема на доJDкность

руководителя муниципztльного учреждения доJDкно производиться после предъявлениJI указанных

порядок



\<

сведений, 
руководитель r{реждения представляет сведениJI о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера ежегодно не позднее З0 апреля года, следующего за

отчетным.
7.СвеДениgбЩохоДах,обиМУЩестВеиобязательстВахиМУщестВенноГохаракТера

приобщаются к личному делу руководителя учреждения,

8.СвеДенияоДохоДах'об*'У*"""u.иобязателЬстВztхимуlцестВенногохарактера,
преДсТаВленныеГрzDкДанаМиИрУкоВоДиТелями1,.rрежденийпоДлежатпроВерке,которая
осУЩестВляеТсяВПоряДке,определяемомПрезиДен:гомРоссийскойФедерации.

9.ВслУчаенепреДстаВленияилипреДсТаВленияЗаВеДоМоложныхсвеДенийоДохоДах,об
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на

ДоЛжностЬрУкоВоДиТеляУЧрежДеНИЯ,арУкоВоДитель)ЧрежДенияосвобожДаеТсяотзаМеЩаеМои
должности в соответствии с законодательством Российской Федерации,

III. Порядок контроля и ответQтвенность

10. ответсТвенностЬ за своевреМенное предоставление сведений о доходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера руководителями }rчреждений несут: специалист по

каДраМ (в части 
""on" 

полноМоЧий); руковолители УпраВлений ' осУЩестВляюЩих ПолноМоЧия и

функuии учредителя соответствующих муниципальных учреждений,

11. За разглашение сведений о оъ*ооu*, об имуществе и обязательствах имущественного

характера специtUIист по кадрам , l\ц/ницип,lJIьные сJryжащие и иные работники, на которых

возложены функчии сбора, обработки и проверки указанных сведений, несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством,


