1

                                            Àëåêñååâñêîå ÑÏ Òèõîðåöêîãî ð-íà

file_0.wmf

                              ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

от ___________                                                                                                   № ___
ст. Алексеевская


О внесении изменений в постановление администрации Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района от 12 апреля 2013 года № 96 «О соблюдении лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципального учреждения Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района, и руководителями муниципальных учреждений Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района части четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации»


Рассмотрев протест Тихорецкой межрайонной прокуратуры от 25 июня 2019 года № 6/6926, в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в постановление администрации Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района от 12 апреля 2013 года № 96 «О соблюдении лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципального учреждения Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района, и руководителями муниципальных учреждений Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района части четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации» следующие изменения:
1.1.В Положении о предоставлении сведений:  
1)Пункты 2 и 3 Положения изложить в следующей редакции:
«2.Лицо, поступающее на работу на должность руководителя муниципального учреждения Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района, представляет работодателю в письменной форме сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
3.Руководитель муниципального учреждения Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района обязан представлять работодателю в письменной форме сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».»;
2)Пункт 7 Положения о предоставлении сведений изложить в следующей редакции:
«7.В случае если гражданин, претендующий на замещение руководителя муниципального учреждения Алексеевского  сельского поселения Тихорецкого района, или руководитель муниципального учреждения Алексеевского  сельского поселения Тихорецкого района, обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Руководитель муниципального учреждения Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения. Гражданин, претендующий на замещение должности руководителя муниципального учреждения Алексеевского сельского поселения  Тихорецкого района, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.».
3)Приложения № 1 - 4 к Положению о предоставлении сведений исключить.
1.2.Пункт 12 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, изложить в следующей редакции:
«12.На основании пункта 7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя. Понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в настоящем Кодексе в значении, определенном Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 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».»;
1.3.В Порядке размещения сведений внести следующие изменения:
1)В пункте 4 Порядка размещения сведений слова «в 14-дневный срок» заменить словами «в течение 14 рабочих дней»;
2)В подпункте 1 пункта 6 Порядка размещения сведений слова «в 3-дневный срок» заменить словами «в течение трех рабочих дней»;
3)В подпункте 2 пункта 6 Порядка размещения сведений слова «в 7-дневный срок» заменить словами «в течение семи рабочих дней».
2.Общему отдела администрации Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района (Майдебура) обнародовать настоящее постановление в  специально установленных местах для обнародования и  разместить  на официальном сайте администрации Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 


Глава 
Алексеевского сельского поселения
Тихорецкого района								Н.Е. Михайлов

