АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от307540.
10.05.2017
Хг 181
К>рскяя область, рп. Хомутовкя

Об утверждении Порядка
расходах, об имуществе и
нрактера
руководителей
унишшальных
казенных
чреждений к членов их семей
а официальном сайте в инфоршюнной сети «Интернет» и
средствам массовой информации

В соглйгтс-пчш с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря
2008 года Л"-:7^-ОЗ «О противодействии коррупции». Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года №613 «Вопросы противодействия
коррупции», постановлением Губернатора Курской области от 15.08.2013
№335-пг «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
государственные должности Курской области, государственных гражданских
служащих Курской области в исполнительных органах государственной власти
Курской области и членов их семей на официальных сайтах Администрации
Курской области и исполнительных органов государственной власти Курской
области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования» Администрация Хомутовского района Курской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителей муниципальных казенных учреждений и членов их семей на
официальном сайте в информацией но-теле коммуникационной сети «Интернет»
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования.
2. Начальнику отдела кадровой, организационной работы и
делопроизводства Администрации Хомутовского района Г.В.Плиевой
ознакомить с настоящим постановлением под роспись руководителя
муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления муниципального района

«Хомутовский район».
3. Руководителям структурных подразделений Администрации
Хомутовского района, осуществляющим функции и полномочия учредителя в
отношении муниципальных
казенных учреждений (11Л Еремин
I-' I! 1!опопм!п) ознакомит 1 !
руководителей подведомственных муниципальных казенных учреждений.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Хомутовского района Г.В.Журбенко и
управляющего делами Администрации Хомутовского района Г.И.Нестерову.
5. Постановление нстулаетв
,/
Глава Хомутовского района /
КХВ.Хрулсв

ПОРЯДОК
имущественного характера руководителей муниципальных кя-т
учреждений и членов их семей на официальном сайте в информиш
средствам
и дли опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности отдела кадровой,
организационной работы и делопроизводства Администрации Хомутовского
района, кадровых служб структурных подразделений Администрации
Хомутовского района, осуществляющих функции и полномочия учредителя
муниципальною казенного учреждения (далее - муниципальное учреждение),
| доходах, расходах, об имуществе и обязагельствах

пя опубликования следующие сведения по форме согласно
приложению к настоящему Порядку:
а) перечень объектов недвижимою имущества, принадлежащих
руководителю муниципального учреждения, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их
таких объектов;
б)" перечень транспортных средств с указанием вида и марки,
принадлежащих на праве собственности руководителю муниципальною
учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход руководителя муниципального
учреждения его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены
сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок
превышает общий доход руководителя муниципального учреждения и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам
массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о
доходах руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга) и
иесонершсннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве
собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного
характера;
б) персональные данные супруга (супруга), детей и иных членов семьи
руководителя муниципального учреждения;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес,
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации руководителя
муниципального учреждения, его супруги (супруга), детей и иных членов
семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов
недвижимого имущества, принадлежащих руководителю -муниципального
учреждения, его супруге (су пру [-у), детям, иным членам семьи на праве
собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся
конфиденциальной.
имущественного характера, указанные а пункте 2 настоящего Порядка, за весь
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гера, ук
учреждения, обеспечивается:
а) отделом кадровой, организационной работы и делопроизводства
Администрации Хомутовского района в отношении руководителя МКУ
«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления
муниципального района «Хомутовский район»;
б) структурными подразделениями Администрации Хомутовского
района, осуществляющими функции и полномочия учредителя
муниципального учреждения, в отношении руководителей подведомственных
муниципальных учреждений.
6. Отдел кадровой, организационной работы и делопроизводства,
структурные подразделения Администрации Хомуюиского района:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства
массовой информации сообщают о нем руководителю муниципального
учреждения, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства
массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных
в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения
отсутствуют на официальном сайте.
7. Сотрудники отдела кадровой, организационной работы и
делопроизводства, структурных подразделений Администрации Хомутовского
района, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте

и их представление средствам массовой информации для опубликования, несут
к соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Прило>
к Порядку ратеешенля
комчуинкациошюй <_ет «Ин нырнет» и предоставления этих сведений средствам массо-

Сведения
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