
ПРАВИТЕЛЬСТВО |W| УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щш*^Ш КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 декабря 2013 года № 576
г. Ижевск

О внесении изменений в отдельные

акты Правительства Удмуртской

Республики по вопросам представления

лицом, поступающим на должность

руководителя государственного

учреждения Удмуртской Республики,

руководителем государственного

учреждения Удмуртской Республики

сведений о своих доходах,

об имуществе и обязательствах

имущественного характера и о доходах,

об имуществе и обязательствах

имущественного характера супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьёй 275 Трудового кодекса Российской

Федерации, статьёй 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Правительство Удмуртской

РеспубликиПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера руководителей государственных

учреждений Удмуртской Республики и членов их семей на официальных

сайтах государственных органов Удмуртской Республики и предоставления

этих сведений общероссийским и республиканским средствам массовой

информации для опубликования, утверждённый постановлением

Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013 года № 127 «О

Порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера руководителей государственных учреждений

Удмуртской Республики и членов их семей на официальных сайтах

государственных органов Удмуртской Республики и предоставления этих



сведений общероссийским и республиканским средствам массовой

информации для опубликования», следующие изменения:

1) в пункте 3:
а) в подпункте 2 после слов «членов семьи» дополнить словами

«, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, и иных членов семьи»;

б) в подпункте 3 слова «и членов его семьи» заменить словами

«, членов его семьи, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, и иных

членов семьи руководителя государственного учреждения Удмуртской

Республики»;

в) в подпункте 4 слова «и членам его семьи» заменить словами

«, членам его семьи, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, и иным

членам семьи руководителя государственного учреждения Удмуртской

Республики»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка,

размещаются на официальных сайтах, ежегодно обновляются в течение

14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи,

и находятся на официальном сайте в течение всего срока замещения

руководителем государственного учреждения Удмуртской Республики своей

должности.»;

3) в пункте 5:
а) в подпункте 1 слова «в 3-дневный срок» заменить словами «в

течение 3 рабочих дней»;

б) в подпункте 2 слова «в 7-дневный срок» заменить словами «в

течение 7 рабочих дней», дополнить словами «, в случае, если

запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.».

2. Внести в Положение о порядке проверки достоверности и полноты

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, представляемых лицом, поступающим на должность руководителя

государственного учреждения Удмуртской Республики, и руководителем

государственного учреждения Удмуртской Республики, утверждённое

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 25 марта 2013
года № 128 «О проверке представляемых лицом, поступающим на должность

руководителя государственного учреждения Удмуртской Республики, а

также руководителем государственного учреждения Удмуртской Республики

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», следующие

изменения:

1) в пункте 4:
а) в подпункте 3 после слов «политических партий» дополнить словами

«, постоянно действующими руководящими органами региональных



3

отделений политических партий, зарегистрированных и осуществляющих

свою деятельность на территории Удмуртской Республики,»;

б) подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной

палатой Удмуртской Республики;»;

в) подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) общероссийскими средствами массовой информации,

республиканскими средствами массовой информации.»;

2) подпункт 4 пункта 7 изложить в следующей редакции:

«4) направляет запросы, кроме запросов, указанных в пункте 7.1
настоящего Положения, в органы прокуратуры Российской Федерации, иные

федеральные государственные органы, государственные органы субъектов

Российской Федерации, территориальные органы федеральных

государственных органов, органы местного самоуправления, общественные

объединения и иные организации, об имеющихся у них сведениях о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера лица,

поступающего на должность руководителя государственного учреждения

Удмуртской Республики, руководителя государственного учреждения

Удмуртской Республики и их супруга (супруги) и несовершеннолетних

детей;»;

3) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1. При осуществлении проверки запросы в кредитные организации,

налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с

ним, в соответствии с Перечнем должностных лиц, наделенных

полномочиями по направлению запросов в кредитные организации,

налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с

ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции,

утверждённым пунктом 19 Указа Президента Российской Федерации

от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений

Федеральногозакона «О противодействиикоррупции»,направляются:

1) Председателем Государственного Совета Удмуртской Республики -
в отношении лица, поступающего на должность руководителя

государственного учреждения Удмуртской Республики, подведомственного

Государственному Совету Удмуртской Республики или Аппарату

Государственного Совета Удмуртской Республики, а также руководителя

такого государственного учреждения Удмуртской Республики;

2) Президентом Удмуртской Республики - в отношении лица,

поступающего на должность руководителя государственного учреждения

Удмуртской Республики, не предусмотренного подпунктом 1 настоящего

пункта, а также руководителя такого государственного учреждения

Удмуртской Республики.»;

4) в пункте 11:



а) в подпункте 1 слова «в заключении трудового договора с лицом,

поступающим» заменить словами «в назначении на должность лица,

поступающего»;

б) в подпункте 2 слова «в заключении трудового договора с лицом,

поступающим» заменить словами «в назначении на должность лица,

поступающего»;

5) в пункте 12 слова «правоохранительным органам, иным

государственным органам, органам местного самоуправления и их

должностным лицам, постоянно действующим руководящим органам

политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных

общероссийских общественных объединений, не являющихся

политическими партиями, Общественной палате Удмуртской Республики,

республиканским средствам массовой информации,» заменить словами

«лицам, органам и организациям, предусмотренным в подпунктах 1, 3-5
пункта 4 настоящего Положения и»;

6) в пункте 13 слова «в течение 3 лет со дня её окончания, после чего

передаются в архив» заменить словами «в соответствии с законодательством

Российской Федерации об архивном деле».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных

образований, образованных на территории Удмуртской Республики, внести

изменения в муниципальные правовые акты по вопросам представления

лицом, поступающим на должность руководителя муниципального

учреждения, и руководителем муниципального учреждения сведений о своих

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей с учётом положений настоящего

постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после

его официального опубликования.

Председатель Правител

Удмуртской Республи

во


