
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
Алгатуйского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021 г. xs Cf,-p

с. Алгатуй

о внесенuu uзмененuй в посmановленuе аd.,лоuнuсmрацuu

АлzаmуйскоZо сельскоzо поселенuя оm 0в.04.2013 JYs24-п ко
преdсmавленuu лuцом, посmупшюLцuл, на dолэtсносmь

руковоdumеля мунuцuпальноzо учренсdенuя АлzаmуйскоZо

СеЛarСКОZО ПОСеЛеНUЯ, а mакмсе руковоdumелем
мунuцuпшльноZо учрurcОенuя АлzаmуЙскоZо сельскоZо

поселенця свеdенuй о cBoLx dохоdах, об uмуIцесmве u

обязаmельсmвgх uлrуu4есmвенноzо харuкmера u о doxodax, об

uмуIцесmве u обязшmельсmвOх uлlуIцесmвенноzо жаракmера

супруZu (супруzu) u несоверu.tеннолеmнuх dеmей> (в реduкцuu
оm 30.06.2020 zоdа М 22-п)

в соответствии с частью четвертой статьи 2]5 Трудового кодекса

РоссийскоЙ Федер ации, статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008

года J\ъ 273-ФЗ (о противоДействии коррупцИи)), пунктом 2 постановления

Правителъства Российской Федерации от 13 марта 201з года Jф 208 коб

уi".р*д.""" Правил представления лицом, поступающим на работу на

должность руководителя фелерального государственного учреждения, а

также руководителем федералъного государственного учреждениJI сведений

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

и о доходах, об имуществе и обязателъствах имущественногО характера

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей)>, руководствуясь
Уставом Алгатуйского муниципаJIьного образ ования :

ПОСТАНОВЛЯIО:

1. Внести в Положение <О представлении лицом, постуIIающим на

должность руководителя муниципального учреждения Длгатуйского

сельского поселения, а также руководителем муниципаJIьного учреждения
длгатуйского сельского поселения сведений о своих доходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и

0гtл
d,o ))



несовершеннолетних детей>, утвержденное постановлением Ддминистрации

Длгатуйского сельского поселения от 08.06.2013 Jф24-п (в редакции от

30.06.2020 года Nч22-п) следующие изменения:

сельского поселения);

утвержденным Президентом Российской
заменитъ словами (по утвержденной

Президентом Российской Федерации форме справки)> ;

1) в пункте 1 слова (представлять работодателю)> заменитъ словами *

(представлять главе Алгатуйского
2) в пункте 2 слова (по

Федерации формам справою)

З) пункт З изложить в следующей редакции:
<З. Лицо, постуПающее на должность руководителя муницип€Lпьного

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, 11редшествующий году подачи

документов для поступления на работу на должность руководителя
муницип€IJIьного учреждения, сведения об имуществе, принадлежащем ему

на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера

по состоянию на t-e число месяца, предшествующего месяцу подачи

документов для поступления на работу на должностъ руководителя
муниципального учреждения, атакже 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 rrодачИ лицоМ докуменТов длЯ поступления на работу
на должностъ руководителя муниципЕшьного учреждения) а также сведениrI

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их

обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца,

предшествующего месяцу подачи документов дпя поступления на работу на

должность руководителя муниципыIьного учреждения, по утвержденной
Президентом Российской Федерации форме справки.);

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
<4. Руководителъ мунициrrаJIьного учреждения ежегодно, не позднее 30

апреля года, следуюIцего 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),

сведениrI 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 о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера. ) ;

5) дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:



(5.1. В случае если лицо, поступающее на должность рукоВоДИТеЛЯ
муниципального учреждения, обнаружило, что в представленных им

сведениях о доходах, об имуществе и обязателъствах 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 2 настоящего Положения.);
6) пункт б признать утратившим силу;
7) из пункта 8 слово <общероссийским) исключитъ.

2.Опубликовать
вестнию) и разместить

настоящее постановление в г€вете <Алгатуйский
на официаJIьном сайте администрации Алгатуйского

сельскоГо поселеНия в информационно-коммуникационной сети <<Интернет>.

Глава Алгатуйско
сельского поселен В.А. Холопкин
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