
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тулунский район, АДМИНИСТРАЦИЯ
Алгатуйского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020 г.

с. Алгатуй

о внесенuu uзмененuй в посmоновленuе
Аdtпuнuсmрuцuu Алzаmуйскоzо сельскоzо поселенuя оm
08,04.2013z. 1,1Ь24-п <о преdсmавленлlu лuцом,
посmупаюлцuл, на рабоmу на dолltсносmь руковоdumеля
"цунuцuпальноzо учремсdенuя Алzаmуйскоzо сельскоzо
поселенuя, u muкilсе руковоdumелем мунuцuпальноzо
учреuсdенuя Алzаmуйскоzо сельскоzо поселенuя свеdенuй
о своuх doxodax, об uлlуu4есmве u обязqmельсmвах
uл.улцесmвенно?о жаракmерu u о doxodax, об tlлlуu4есmве u
обязаmельсmвuх, uл!уtцесmвенноzо харuкmера супруzu
(супруzа) u несоверлаеннолеmнuх dеmей>

В целях ре€tлизации Федер€uIъного закона от 25.12.2008 г. Ns 273-ФЗ (О
противодействии коррупции), в соответствии с частью четвертой статьи275
Трудового кодекса Российской Федерации, Указом Президента РоссиЙскоЙ
Федерации от 23.06.20|4 г. Ns460 "Об утверждении формы справки о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента РоссийСКОй
Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2020 г.

Ns272 <О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января пО

31 декабря 20t9 г.), руководствуясь Уставом Алгатуйского муницип€lJIьного

,rg_8_r, Nэ ф@-п

образования:

1.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Положение <<О представлении лицом, поступающим на
на должность руководителя муниципЕUIьного учреждениrIработу

Алгатуйского сельского поселения, а также руководителем мунициП€lJIЬНОГО

учреждения Алгатуйского селъского поселения сведений о своих дохоДах, Об
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имуществе и обязателъствах имущественного характера и о доходах, об
имуществе и обязательствах, имущественного характера супруги (супрУга) и
несовершеннолетних детей), утвержденное постановлением Администрации
Алгатуйского се4ъского поселениrI от 08.04.2013 г. Jф24-п следующие
изменения:

1) в пункте 1 после слов (представлять работодателю>) слова (В
письмецной или электронной форме>) исключитъ,

2) пункт 2 после слов ((по утвержденным)) дополнить сЛоВаМи

<<Президентом Российской Федерацииi>.
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
(5. В сл)чае если руководителъ муници[€lJIьного )чреЖДениrI

Длгатуйского сельского поселения обнаружил, что в представленНых иМ

сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения
либо имеются ошибки, он вIIраве представить уточненные сведения в
течение одного месяца после окончания срока, укuIзанного в гý/нкте 2

настоящего Положения.)>.
4) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
<<8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественноГо

характера, представленные руководителем муниципаJIъного учреждениrI
Алгатуйского сельского поселениrI, р€вмещаются в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на
Администрации Алгатуйского селъского поселения и

официальном сайте
предоставляются для

опубликования общероссийским средствам массовой информации в поряДке,

установленном мунициII€UIьным правовым актом.).
2. Подпункты ((б)), ((в)), (г)>, ((д) пункта 1 постановления Администрации

Алгатуйского сельского поселениrI от 08.04.2013г. J\Ъ24-п <<О представлении
лицом, поступающим на работу на должностъ руководитеJIя муниципалъного

учреждения Алгатуйского сельского поселения, а также руководителеМ
муницип€uIьного учреждения Алгатуйского селъского поселения сведений о

своих доходах, об имуществе и обязателъствах имущественного характера и
о доходах, об имуществе и обязательствах, имущественного харакТера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей>> признать утратиВшиМИ
силу.

З. Продлить срок предоставления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязателъствах имущественного характера за отчетный период с
1 января по 31 декабря 2019 года, установленный пунктом 2 Положения ((О

гIредставлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя
муницип€Lпьного учреждения Алгатуйского сельского поселениrI, а также

руководителем муниципЕtJIьного 1..iреждения Алгатуйского сеЛЬсКОГО

поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязателъсТВах
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязателЬсТВаХ,

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей>>,

утвержденного постановлением Администрации Алгатуйского сельскоГо
поселения от 08.04.2013 г. J\Ъ 24-п, до 1 авryста2020 годавкJIючителъно.

,
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4. Установить, что действие настоящего постановление

расrrространяется на правоотЕошениrI, возникшие с 29 апреля2020 ГоДа.

5. Опубликовать настоящее постановJIение в газете <АлгатуЙскиЙ
вестник)> и разм9стить на официапьном сайте Администрации АлгатуйскоГо
сельского поселения информационно-коммуникационной
<<Интернет>>.

Глава Алгатуйского
муницип€шъного В.А.Холопкинffi

9 l ёiдцякннсmацня l;: i fi

tlQ\L/7p.


