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ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕШЕНИЕ

17 февраля 2016 года	       №   68

О предоставлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством, руководствуясь ст. 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Указами Президента Российской Федерации от 08.07.2013 N 613 "Вопросы противодействия коррупции", от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 N 208 "Об утверждении правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей", ст. ст. 8, 48 Устава Ольхонского районного муниципального образования,  районная Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных должностей  Ольхонского районного муниципального образования, при замещении которых лица обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение № 1).  

2. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Ольхонского районного муниципального образования, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Перечень должностей) (Приложение N 2).

3. Установить, что граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Ольхонского районного муниципального образования, включенных в Перечень должностей, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и сроки, которые установлены Указами Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 N 260/200-уг "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" и от 05.06.2015 N 134-уг "О некоторых вопросах противодействия коррупции ".
Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации".
Указанные сведения представляются  должностным лицам, определяемым руководителем органа местного самоуправления.

4. Утвердить прилагаемые:
         4.1. Перечень должностей Ольхонского районного муниципального образования, при замещении которых сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих эти должности, и членов их семей размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования и предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования (Приложение № 3).
        4.2. Перечень должностей Ольхонского районного муниципального образования, при замещении которых лицам и членами их семей запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами (Приложение № 4).
4.3. Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности Ольхонского районного муниципального образования (Приложение N 5).
       4.4. Положение о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, соблюдения ограничений и запретов (Приложение № 6).
4.5. Положение о представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, поступающими на должность руководителей муниципальных учреждений Ольхонского районного муниципального образования, руководителями муниципальных учреждений Ольхонского районного муниципального образования (Приложение N 7).
4.6. Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, поступающими на должности руководителей муниципальных учреждений Ольхонского районного муниципального образования, и руководителями муниципальных учреждений Ольхонского районного муниципального образования (Приложение N 8).
4.7. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности Ольхонского районного муниципального образования, муниципальных служащих органов местного самоуправления Ольхонского районного муниципального образования, руководителей муниципальных учреждений Ольхонского районного муниципального образования и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (Приложение N 9).
4.8. Форму сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности Ольхонского районного муниципального образования, муниципальных служащих органов местного самоуправления Ольхонского районного муниципального образования и членов их семей за отчетный период для размещения на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования (Приложение N 10).
4.9. Форму сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений Ольхонского районного муниципального образования и членов их семей за отчетный период для размещения на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования (Приложение N 11).

5. Отменить:
5.1. Решение Думы Ольхонского районного муниципального образования от 20.02.2013 № 192 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Ольхонского районного муниципального образования, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
5.2. Решение Думы Ольхонского районного муниципального образования от 23.04.2014 № 251 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Ольхонского районного муниципального образования от 20.02.2013 г. №192 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Ольхонского районного муниципального образования, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори»,  разместить на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.


Председатель Думы Ольхонского 
района                               

Е.В. Мотошкина                            



        Исполняющий обязанности мэра Ольхонского района

А.У. Мороев





















Приложение № 1
к решению Думы
Ольхонского районного 
муниципального образования 
от 17 февраля  2016 г. № 68


ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦА ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ
(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

	Мэр 

Председатель Думы
Депутаты Думы

































Приложение № 2
к решению Думы
Ольхонского районного 
муниципального образования 
от 17 февраля  2016 г. № 68
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ
И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ
ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,
А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ
(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Раздел 1. Должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате района

Высшие должности муниципальной службы:

- председатель Контрольно-счетной палаты района.

Ведущие должности муниципальной службы:

- инспектор Контрольно-счетной палаты района.

Раздел 2. Должности муниципальной службы в администрации Ольхонского районного муниципального образования

Главные должности муниципальной службы:

- первый заместитель мэра района;
- заместитель мэра; 
- председатель комитета районной администрации;
- начальник отдела районной администрации. 

 Ведущие должности муниципальной службы:

- заместитель председателя комитета районной администрации;
- заместитель начальника отдела районной администрации;
- начальник управления в комитете районной администрации.


Иные должности муниципальной службы: 

 Старшие должности муниципальной службы:

- начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования комитета по управлению социальной сферой;
- начальник отдела культуры, молодежной политики, ФК и спорта; 
- начальник отдела информационных технологий управления исполнения бюджета комитета по экономике и финансам;
- начальник отдела учета и отчетности управления исполнения бюджета комитета по экономике и финансам;
- начальник отдела социально-экономического развития управления социально-экономического планирования комитета по экономике и финансам;
- начальник отдела бюджетного планирования управления бюджетного планирования и казначейского исполнения комитета по экономике и финансам;
- начальник отдела казначейского исполнения бюджета управления бюджетного планирования и казначейского исполнения комитета по экономике и финансам;
- заведующий сектором программно-целевого планирования отдела социально-экономического развития управления программно-целевого планирования комитета по экономике и финансам;
- консультант отдела учета и отчетности районной администрации;
- консультант по доходам отдела социально-экономического развития управления программно-целевого планирования комитета по экономике и финансам; 
- консультант отдела инвестиционной политики.
  
Младшие должности муниципальной службы:

- главный специалист по вопросам градостроительства и архитектуры комитета по управлению муниципальным имуществом и планированию территорий районной администрации;
- главный специалист по сельскому хозяйству отдела инвестиционной политики районной администрации;
- главный специалист отдела социально-экономического развития управления программно-целевого планирования комитета по экономике и финансам;
- главный специалист по финансовому контролю отдела учета и отчетности управления исполнения бюджета комитета по экономике и финансам;
- главный специалист по работе с детьми и молодежью комитета по управлению социальной сферой.























Приложение № 3
к решению Думы
Ольхонского районного 
муниципального образования 
от 17 февраля  2016 г. № 68


ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ЭТИ ДОЛЖНОСТИ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ  РАЗМЕЩАЮТСЯ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОБЩЕРОССИЙСКИМ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

Должности, при замещении которых, в сети «Интернет» на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования публикуются и общероссийским  средствам массовой информации предоставляются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих эти должности и членов их семей

	Мэр

Председатель Думы
Депутат Думы
	Должности муниципальной службы, включенные в перечень должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Ольхонского районного муниципального образования, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – должности муниципальной службы, включенные в Перечень).


Должности, при замещении которых, в сети «Интернет» на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования публикуются и общероссийским  средствам массовой информации предоставляются сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих эти должности и членов их семей

	Руководители муниципальных учреждений, учредителями которых является Ольхонское районное муниципальное образование или учреждения Ольхонского районного муниципального образования







Приложение № 4
к решению Думы
Ольхонского районного 
муниципального образования 
от 17 февраля  2016 г. № 68

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦАМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ


Мэр
	Председатель Думы
Председатели постоянных и (или) временных комиссий (комитетов) Думы 

 































Приложение № 5
к решению Думы
Ольхонского районного 
муниципального образования 
от 17 февраля  2016 г. № 68


ПОЛОЖЕНИЕ
  О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦАМИ,
ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ  ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности, установленные перечнем  согласно приложению № 1 к настоящему Решению,  сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). Далее в иных приложениях данное Положение именуется  - Положение о предоставлении сведений.
2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицами, замещающими муниципальные должности, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации".
4. Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. К справке прилагают копии договоров или иных документов о приобретении права собственности.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются должностным лицам, определяемым руководителем органа местного самоуправления (далее – уполномоченное должностное лицо).
6. В случае, если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им уполномоченному должностному лицу сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения.
7. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 
8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну и иную, охраняемую законом тайну.
9. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицом, замещающим муниципальную должность, для установления либо определения его платежеспособности и платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в пользу физических лиц.
10. Уполномоченные должностные лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодно и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу.
12. Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия.












Приложение № 6
к решению Думы
Ольхонского районного 
муниципального образования 
от 17 февраля  2016 г. № 68

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ,  СОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ

1. Настоящим  Положением определяется порядок по осуществлению проверок:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273 "О противодействии коррупции" и  Положением о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности в Ольхонском районном муниципальном образовании, по состоянию на конец отчетного периода;
б) достоверности и полноты сведений, представленных лицами, замещающими муниципальную должность при назначении и избрании на должность в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
в) соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.
2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, образуемой в органах местного самоуправления Ольхонского районного муниципального образования (далее - Комиссия).
3. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, является достаточная информация, представленная в письменном виде:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами, гражданами;
б) работниками подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами кадровых служб, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
г) Общественной палатой Российской Федерации; Общественной палатой Иркутской области;
д) общероссийскими, региональными и местными средствами массовой информации.
4. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
5. Решение о проведении проверки информации принимается председателем Комиссии в течение 3 дней со дня ее получения. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня получения указанной информации.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней председателем Комиссии на основании решения Комиссии.
7. При осуществлении проверки члены Комиссии вправе:
а) проводить беседу с лицом, замещающим муниципальную должность;
б) изучать представленные лицом, замещающим муниципальную должность, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;
в) получать от лица, замещающего муниципальную должность, пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;
г) направлять в установленном федеральном законодательством порядке запросы (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в  органы прокуратуры Российской Федерации, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, установленных ограничений;
 д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
е) осуществлять анализ сведений, представленных лицом, замещающим муниципальную должность, в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами о противодействии коррупции.
8. В запросе, предусмотренном пп. «г» п. 7 настоящего Положения, указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя органа или организации, в которые направляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, либо лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им установленных ограничений;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок предоставления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос;
ж) другие необходимые сведения.
9. Комиссия обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего муниципальную должность, о начале в отношении его проверки - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;
б) проведение в случае обращения лица, замещающего муниципальную должность, беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких установленных ограничений, запретов подлежит проверке, - в течение семи рабочих дней со дня получения обращения лица, замещающего муниципальную должность, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с лицом, замещающим муниципальную должность.
10. По окончании проверки Комиссия обязана ознакомить лицо, замещающее муниципальную должность, с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
11. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 9 настоящего Порядка; по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
в) обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 9 настоящего Порядка.
12. Пояснения, указанные в  пункте 11, приобщаются к материалам проверки.
13. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в органы государственной власти, должностным лицам в соответствии с их компетенцией.
14. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о предоставлении лицом, замещающим муниципальную должность, недостоверных или неполных сведений, о несоблюдении им требования запретов и ограничений и требования о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, материалы проверки представляются в Думу Ольхонского районного муниципального образования  в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.
15. Подлинники документов, содержащих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поступивших по окончании календарного года, направляются лицу, осуществляющему кадровое делопроизводство в органах местного самоуправления Ольхонского районного муниципального образования для приобщения к личным делам. Копии указанных документов хранятся в материалах проверки в течение трех лет со дня окончания проверки, после чего передаются в архив.





























Приложение № 7
к решению Думы
Ольхонского районного 
муниципального образования 
от 17 февраля  2016 г. № 68

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦАМИ,
ПОСТУПАЮЩИМИ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, поступающими на должность руководителей муниципальных учреждений Ольхонского районного муниципального образования (далее – Ольхонского района), и руководителями муниципальных учреждений Ольхонского района сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Лица, поступающие на должность руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, а также руководители муниципальных учреждений Ольхонского района обязаны представлять работодателю (учредителю муниципального учреждения Ольхонского района либо должностному лицу, которому такие полномочия предоставлены учредителем, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Ольхонского района) в письменной форме сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
3. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, 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, предшествующий году подачи документов для поступления на работу  на должность руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, а также 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 подачи лицом документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации".
4. Руководитель муниципального учреждения Ольхонского района ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего 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), сведения 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 форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации".
5. В случае если руководитель муниципального учреждения Ольхонского района 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 вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения.
6. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, обнаружило, 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, оно вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящими Правилами лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, а также руководителем муниципального учреждения Ольхонского района, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
Эти сведения представляются руководителю органа местного самоуправления Ольхонского района и другим должностным лицам, наделенным полномочиями назначать на должность и освобождать от должности руководителя муниципального учреждения Ольхонского района.
8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, а также руководителем муниципального учреждения Ольхонского района, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, поступающими на должность руководителей муниципальных учреждений Ольхонского районного муниципального образования, и руководителями муниципальных учреждений Ольхонского районного муниципального образования (Приложение N 8 к настоящему Решению) .
9. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, руководителем муниципального учреждения Ольхонского района, для установления либо определения его платежеспособности и платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в пользу физических лиц.
10. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, руководителем муниципального учреждения Ольхонского района, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, при приеме на должность руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, а также представляемые руководителем муниципального учреждения Ольхонского района, ежегодно и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу.
В случае, если лицо, представившее справки 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, не было принято на должность руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.
12. Непредставление лицом при поступлении на должность руководителя муниципального учреждения Ольхонского района 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 либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в приеме указанного лица на должность руководителя муниципального учреждения Ольхонского района.
Непредставление руководителем муниципального учреждения Ольхонского района 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 является правонарушением, влекущим увольнение с работы в муниципальном учреждении Ольхонского района.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые руководителями муниципальных учреждений Ольхонского района, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования и представляются для опубликования общероссийским средствам массовой информации в порядке, определяемом настоящим Решением (Приложение N 9).

















Приложение № 8
к решению Думы
Ольхонского районного 
муниципального образования 
от 17 февраля  2016 г. № 68

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ НА ДОЛЖНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
И РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Положением о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, поступающими на должности руководителей муниципальных учреждений Ольхонского районного муниципального образования (далее – Ольхонский район), и руководителями муниципальных учреждений Ольхонского района (далее - Положение) определяется порядок осуществления проверки (далее - проверка):
1.1. Достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых:
- лицами, поступающими на должности руководителей муниципальных учреждений Ольхонского района;
- руководителями муниципальных учреждений Ольхонского района.
2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 Положения, осуществляется по решению учредителя муниципального учреждения Ольхонского района либо должностного лица, которому такие полномочия предоставлены учредителем. Решение принимается в течение 10 рабочих дней со дня поступления сведений, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения.
Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, или лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, и оформляется в письменной форме.
3. Проверку осуществляют лица, определяемые учредителем либо должностным лицом, которому такие полномочия предоставлены учредителем.
4. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 Положения, является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами, гражданами;
б) работниками подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами кадровых служб, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
г) Общественной палатой Российской Федерации; Общественной палатой Иркутской области;
д) общероссийскими, региональными и местными средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней учредителем муниципального учреждения Ольхонского района либо должностным лицом, которому такие полномочия предоставлены учредителем.
7. При осуществлении проверки ответственные за проверку вправе:
а) проводить беседу с лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, а также с руководителем муниципального учреждения Ольхонского района;
б) изучать представленные лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, а также руководителем муниципального учреждения Ольхонского района сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;
в) получать от лица, поступающего на должность руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, а также руководителя муниципального учреждения Ольхонского района пояснения по представленным сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;
г) осуществлять анализ сведений, представленных лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, а также руководителем муниципального учреждения Ольхонского района в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
8. Учредитель муниципального учреждения Ольхонского района либо должностное лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, а также гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, о начале в отношении него проверки в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;
б) проведение в случае обращения руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, а также гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с Положением, подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения, а при наличии уважительной причины - в согласованный с ним срок.
9. По окончании проверки учредитель муниципального учреждения Ольхонского района либо должностное лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, обязан ознакомить руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, а также гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, с результатами проверки в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 12 настоящего Положения.
10. Руководитель муниципального учреждения Ольхонского района, гражданин, претендующий на замещение должности руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, вправе:
- давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам проверки;
- представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
- обращаться к учредителю или лицу, которому такие полномочия предоставлены учредителем, с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы, предусмотренной подпунктом "б" пункта 8 настоящего Положения.
11. Пояснения и дополнительные материалы, указанные в пункте 10 Положения, приобщаются к материалам проверки.
12. По результатам проверки учредитель муниципального учреждения Ольхонского района либо должностное лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, принимает одно из следующих решений:
- о назначении лица, поступающего на должность руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, на должность руководителя муниципального учреждения Ольхонского района;
- об отказе лицу, поступающему на должность руководителя муниципального учреждения Ольхонского района, в назначении на должность руководителя муниципального учреждения Ольхонского района;
- об отсутствии оснований для применения к руководителю муниципального учреждения Ольхонского района мер дисциплинарной ответственности;
- о применении к руководителю муниципального учреждения Ольхонского района мер дисциплинарной ответственности.
13. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 12 настоящего Положения.
14. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поступивших к учредителю муниципального учреждения Ольхонского района либо к должностному лицу, которому такие полномочия предоставлены учредителем, приобщаются к личным делам руководителей муниципальных учреждений.
15. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также материалы проверки, поступившие к учредителю муниципального учреждения Ольхонского района либо к должностному лицу, которому такие полномочия предоставлены учредителем, хранятся ими в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.




























Приложение № 9
к решению Думы
Ольхонского районного 
муниципального образования 
от 17 февраля  2016 г. № 68

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

1. Настоящий Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности Ольхонского районного муниципального образования, муниципальных служащих органов местного самоуправления Ольхонского районного муниципального образования,  руководителей муниципальных учреждений Ольхонского районного муниципального образования и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (далее - Порядок) разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 N 613 "Вопросы противодействия коррупции".
1.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые мэром Ольхонского района, председателем районной Думы, лицами, замещающими должности муниципальной службы, включенные в Перечень, депутатами районной Думы, (далее - лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка), и членами их семей размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования (далее - официальный сайт) на основании федеральных законов и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Подготовку сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, и членов их семей для опубликования по запросам общероссийских средств массовой информации осуществляют должностные лица, определяемые руководителем органа местного самоуправления (далее – уполномоченные должностные лица).
 1.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые руководителями муниципальных учреждений Ольхонского района (далее - лица, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка), размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте на основании федеральных законов и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Подготовку сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, и членов их семей для опубликования по запросам общероссийских средств массовой информации осуществляет учредитель муниципального учреждения Ольхонского района либо должностное лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем (далее - учредитель МУ).
2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются для опубликования в связи с их запросами следующие сведения:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пунктах 1.1, 1.2 настоящего Порядка, их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицам, указанным в пунктах 1.1, 1.2 настоящего Порядка, их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лиц, указанных в пунктах 1.1, 1.2 настоящего Порядка, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, указанного в пункте 1.1 настоящего Порядка, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лиц, указанных в пунктах 1.1, 1.2 настоящего Порядка, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лиц, указанных в пунктах 1.1, 1.2 настоящего Порядка;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пунктах 1.1, 1.2 настоящего Порядка, их супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пунктах 1.1, 1.2 настоящего Порядка, их супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности, или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации уполномоченные должностные лица, учредитель МУ сообщают о нем лицам, указанным в пунктах 1.1, 1.2 настоящего Порядка, в отношении которых поступил запрос.
В течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации уполномоченные должностные лица, учредитель МУ обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
5. Уполномоченные должностные лица осуществляют подготовку для размещения на официальном сайте в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей.
6. Учредитель МУ осуществляет подготовку для размещения на официальном сайте в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей.
7. Лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка, предоставляют должностным лицам, определяемыми руководителем органа местного самоуправления, в электронном и печатном видах сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования по утвержденной форме согласно Приложению N 10 к настоящему Решению одновременно со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
8. Лица, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, предоставляют должностным лицам, определяемым учредителем муниципального учреждения, в электронном и печатном видах сведения 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 для размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования по утвержденной форме согласно Приложению N 11 к настоящему Решению одновременно со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
9. Размещенные на официальном сайте  сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, ежегодно обновляются должностными лицами, уполномоченными руководителем органа местного самоуправления и учредителем муниципального учреждения, в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи указанных сведений.
В случае увольнения лица, указанного в пунктах 1.1, 1.2 настоящего Порядка, его сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера исключаются с официального сайта должностными лицами, уполномоченными руководителем органа местного самоуправления и учредителем муниципального учреждения в течение одного месяца со дня увольнения на основании информации, предоставленной кадровой службой, учредителем МУ.
10. Должностные лица, учредитель МУ, принимающие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера совместно с должностными лицами, указанными в пункте 9 настоящего Порядка, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.


