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АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа павловский посад 
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____15.04.2022_№_606____


Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителей муниципальных учреждений 
городского округа Павловский Посад Московской 
области и членов их семей на официальном сайте 
и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования


	В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указами Президента Российской Федерации от 08.07.2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», от 10.12.2020 №778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений городского округа Павловский Посад Московской области и членов их семей на официальном сайте и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (прилагается).
2. Управлению образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (Радионов Ю.Н.) ознакомить всех руководителей муниципальных образовательных учреждений городского округа Павловский Посад Московской области под роспись.
3. Управлению по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (Дяченко А.Н.) ознакомить всех руководителей муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта, учреждений по работе с молодежью городского округа Павловский Посад Московской области под роспись.
4. Отделу муниципальной собственности комитета земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (Грунина Е.Г.), ознакомить руководителей следующих муниципальных учреждений городского округа Павловский Посад Московской области под роспись: МКУ «ЕДДС-112»,  МКУ «Центр муниципальных закупок»,  МКУ «Архив»,  МКУ «ЦБ администрации», МКУ «Управление делами», МКУ «Центр экономического развития, потребительского рынка и ритуальных услуг», МБУ «МФЦ городского округа Павловский Посад», МБУ «Благоустройство Павловский Посад», МКУ «АСФ «Спасатель», МБУ «Городское благоустройство».
5.      Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации (газета «Павлово-Посадские известия») и на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
6.      Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 12.02.2018 №230 считать утратившим силу.
          7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации – председателя комитета земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Павловский Посад Московской области                               Ендальцеву Е.В.


Глава городского округа 
Павловский Посад                                                                                            Д.О. Семенов













                     
Н.Б. Жуланова
2-02-81







УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
от   15.04.2022  №    606__



ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений  
городского округа Павловский Посад Московской области и членов их семей на официальном сайте и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования


1. Настоящий Порядок определяет условия размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений городского округа Павловский Посад Московской области (далее – руководители учреждений) и членов их семей на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации (газета «Павлово-Посадские известия») для опубликования.
2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой информации в связи с их запросами в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений  при назначении на которые граждане 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, и членов их семей.
3. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя учреждения, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю учреждения, его 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 руководителю учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход руководителя учреждения, его 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), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход руководителя учреждения и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
4. 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 3 настоящего Порядка) о доходах руководителя учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей и иных членов семьи руководителя учреждения;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации руководителя учреждения, его супруги (супруга) и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, за весь период замещения руководителем учреждения должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
6. Размещение на официальном сайте соответствующих сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений обеспечивается:
- Управлением образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области по муниципальным образовательным учреждениям городского округа Павловский Посад Московской области,
-  Управлением по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области по муниципальным   учреждениям культуры, физической культуры и спорта, учреждений по работе с молодежью городского округа Павловский Посад Московской области,
-  отделом муниципальной собственности комитета земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Павловский Посад Московской области по следующим муниципальным учреждениям городского округа Павловский Посад Московской области: МКУ «ЕДДС-112», МКУ «Центр муниципальных закупок», МКУ «Архив», МКУ «ЦБ администрации», МКУ «Управление делами», МКУ «Центр экономического развития, потребительского рынка и ритуальных услуг», МКУ «АСФ «Спасатель», МБУ «МФЦ городского округа Павловский Посад», МБУ «Благоустройство Павловский Посад», МБУ «Городское благоустройство».
7. Работники органов и структурных подразделений Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, ответственные за размещение на официальном сайте соответствующих сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений, указанные в п.6 настоящего Порядка:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийских средств массовой информации сообщают о нем руководителю учреждения, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийских средств массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
8. Работники органов и структурных подразделений Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их представление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.


