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Об утверждеяпи Порядка размещеяпя
сведеяий о доходах, об имуществе
и обязательствах и!ryцественного харакЕра
руковод!tтеля муяиципальlого учрехдея!я
ьf}t{ицпмьяого обрaзоваяия <Маймrяский райоti>
и о доходах, об шуществе и обязательствах
Фуществеявого характера его супругtt (супруга)
и несоверUIенЕолетяих детей яа офицпальном
сайте Адмияистрации муЕrlппального
образовая!я <Майминсfiийрайоя) и лредостаменш
а lи\ (велечий , а}е le -се,]IJчJн € в vаиvиllс(ом реоре ,

,. л_лВ,с:о:rФФми Ф статьей 8 Федершъного закона от 25 декабря 2008 года
Ns 27з_ФЗ <о пр(mводействии коррупции)! статьей 7. 1 закопа РеспуЪлик, длт;;
от 5 марта 2009 года Л! 1-РЗ (О противодейств!и коррупцли в Республrке Длтай>

(орр)пL/и ра ,ерриlор|i vО ,Майч;tsсv',айон,

1, Утвердитъ Порядок размещеgия сведеяий о доходах. об
обяrаlтьс,ва\ им} кlв+ною \apa\-,toJ руковолигеля,},";""-о".,"
учрехдеяпя Мо (Маiiмивск!й раЙон> ею супруги (супруф и

детей на офиU|альном сайlе qдvчнисlраJии vo,,\,Iай.чинскиу раiоч, и прелос сведени; lазrе ,,a-"ча""а 
"vайминскоv райоре,, дj, опбликоваfrи9 { Пршожеь/е,v", |,

Z, /\B]oнoмbovy гrрежденlю ре!акl]ии гаlе,s _Се,ьча (в в \rd;мирском
райовФ (Ско(овой О,И,) опубликовать яасlч,щее лостаноыение в газете

. З. Начальнику Отдела иЕформатизаци! Ддминистации Мо
райоя) Саяарову А. П, яастоящее Постановление
Фй ге Д!миь{mаr]| \4О, \,.]аlvk lc (ли ра;он_ в сети lb,epнej,

4, Конфоаь ьасlояJеlо поста овлеi!я
во jро(аv Дjvr'чис lрац/и \,lo

район+Н, А, Тынькову, П
\\\
\\l

глава дrми/и.m иi [п*l Б,А, Поьта



Пршожовие}rgt х Посъяовлен,h

tР4оЩ,-,м._{

порядок
размецевrя сведевлй одоходаr, об fiмуществе } обязательствах

ера руковод!тФя муяпцrпального учреrцеяпяМО <Мдймяпскrй райоЕ, tr о доходаt, об пмуществе, обя}ательствах
ра его супругti (супруга) п яесовершеяяолетнпх

де|ей па оФицпальноч сдiiге fu{пнпсlраUп;мо "м"л"ri**"л рrп",,,и предос|авленпя lтиr сведений mlere "Сельчапка в \,laiirtnEcкoм
райояФ дrя опублrковаяqя

л, I_HaclФ Uqй Порядоrусrанашивdетобя]анаосги АдмирисграUи/ МО(чiаFминскии 
район_. осуцlес l вл, юше.о б)?кL]и . по,lпоrочи, 1"р"лиl"п,ь(rt{ицrпзльшп учреждеЕIlй МО (Маймивсtий райоD, ло рsмецениюсведеяий о доходах, об имущеспе и об,зателъств имуществеяноm

мунkUипальiого лрекjенлq МО _Мэй",чсrий
раиоl- / о дохоlах, об им)шесгве и обqlsгель.lвd |trfу естве{но о

:ч::1:::,] сdйjе {дмирirс,m.*/ мо "\аsйfиhск,й paiop,, ;ия9орма!ионьо,еле(омvlчиrаuионьой *,i,,Иятерlе], ЪdееофиLr'альный сайr), а mчяе лредос,авлеdию )./\ сведений la,ele"(ельчан(а в Майvичсrоv par'ope" дj9 оп}бли.овsнkя 
" "",." . ;;

___ 
На официальяом сайте Адмияистрации МО (Маймияский 

райо!>размещаются, а газете rcельчаяка в Маймлнском районе) в связп с их
]"ll1-, ч" опубли(оsФqq следуюшис !ведечиl одоходж, оо имуlлестве и обqзательстваr
D)ъоводи еля млиllилuьно о } "р"",,*- \4#i,{I;"T:, 

"ЪJ:i: :::;.}лруги (супр}, а) и несоверJенролеlчи\ дете;,
а) деrларирова!ный годовой дохол D!л'"**"* ь .й;;";-";; ;;::.,,:l"*:;:;; ""i:##i"Tнесове!пеняолетя!х деreйl
б) перечеяь объектов ведвиr(!lмого имущества! прина4пехаll!iх

Р}товфиrcлю м)i|чи lUьноm }lpex<je"- ц,lо,,v.и""""*л pu,l.n,,;.супруry (с)лр)lе) / iе(овер]Jеннолеlчиv леlям ча праве соОсlвечносrи шияаходящихся с указдлем вида, ллощади и страны
располокеп@ каждого из таких объектов;

в) перечеЕь траиспортяьп средств с указанием вида и марм,принадлеж цих на праве собспепttости руповодителю муяиципмьноrо



учрекдеяия МО (Маймияский район), его clTlplTy (сlпруre) и
весовершеннолетяим детям,

3, Сведеш, о доходах, об им}rцестве и обязатеЕствах !мущфтвешого
характера, укззаняые в пуякте 2 цастояцего Порrдка, размецаютс, яа
обиtJиаъром !айlе в lечечие 14 рJбоч!\ днеi' со лю ис;еченId сроьа дл,
подач! сведея,й о доходах, об имуцестве и обязател*""* 

","*"";"",,"."хJракlера руI\оволл е я муниUигальiого ) -реr\дерия Мо "мвичлнс*ий
раиор$, его супру J l, }лр) ц] и несовершечнолеlних дегей,

Рdчецение сведерий о лоходач. об им)цестве и обqlаrельсlвах

по кадрам м)ницlrлагьього орlаfiаАj_fqнисlрUии \4О _\,lа минскиi] раrон" lo Форvе соlласн. ]р-о";"".
л9l к насmrщеNfу lrорqдhа,

л, .4 " y*:" если р) ковод1, елъ м)чиJип9льро-о ррежденш мо?чlаиvrчспий райоi- преJ\ Iавил ло нечные сведенчя о своих до\одах, обимущесгве и обязтеБстмх имущественяогU характера ! о доход . об
"р_:",:]* " обq]аrcл"сlвал и!учJесгвеiного \apaкrepa е,о .упр}ти(с)лDуm' и hесоверJенноле,рих дФей и если 1lи сведеь/я поцлеfrаl
ршмецеяию яа офиltимьяом сайre в соответстви! с пуьхтом 2 настоящего

уточнеяьъе сведеяия о доходfi, об имуцестве !
:i::1]:i::1*- vDаюера -'оlж''ы о",о р.',"''.*, nuоеи!имьном larle в lечен]е 1рJбочеlо дня со дня лрелсlавлечиq
уточнеlшых сведений.

""_,,l 1:,".: если р)коволitль м}н|UилФьного рреждения МО
ра;оч,, ьlзнJrеts ча соо lBfl (тs)лоцю доI)iносгь лосле з0алреtr. сведен,я о до\одэх. об им)l есmе и обяrаt]*,чч" 

"")o..,*"n.,;
li?],.:"I1: lt*i]:-*""e р}rоводишем муниUипФьно-о )чре/денш мо

район|. долаъы б.rь ра,rмешенъ на офиц/альюм сай|е всоотеrcтви! с пуяmом 2 настояцего Порядка яе позднее 14 !абочих дяей со

(rмuшинскии район$,
6, При размецеяии на официмьном сайте сведеялй о доходах, об

lчц**" " обязательствах riмуществешlоlо харахтера руководrтелямуяиципшного }чреждеяия мо <маймиrсшй р"й",,, ; 
"- 

;""й;, .;
1ту**,т " обсзамьсrвах ич)цJестве/чою харsкlера его с}пDуlи(СУгруrа) и lе\оверUJеFнолеlних детеi .u пп,,д,м поЪ..оl"оrui ,Ъо,сведеяия о его доходах, об им}ществе и обваlсльствах имтцествеьтоrо
характера и о доходах, об ,муществе и обязательствах IlмуществеЕногоxapnr,"Telj его с}труш (супругф , песоверlцеtlволетвriх детей, размещенньiев преьдущие годы, со\раюются на обичимьноv саге,
, л"л_.1:,i_i]y.]"" уз.,"""ния D)товоди]елq ч) l иLипмьною учрехФе ,иq мо
:;::1111: рJйон-, е,о сведен/я о до\ода\. .о йу,.",* 

"ll]li.,.Tl,"* _*я *,"eнHolo xapa{leDa. а |al9ie сведеьд о доrо/аi, обимуществе и ооязательствах им}rцественного харакгера супруга (с}пруги) инесовершенволетних детей исключаются с оФ!циальп-о *ilT" 
" 

T"iiH," з



рабочп дяеЙ со дня увольЕеьlл рутоводmеця муниlипаrт,ноiо )^rрехдения
МО <МаймиЕск,й райоt>,

8. Сведенил о дохода-чj об Фtrуществе и обязательствц
имуществевного характера! указанные в ryпкте 2 вдстоящего Порrдка,
лредосmвпrмся таФе (сельчанка в Маймияском районФ дляоIryбл!юмяи запросам, в случае, если запрашиваемые
сведени, отсутствуют на официдьвом сайте,

9, Залрос ияФормации от газеты <Сельчавка в Майминском райоЕе>
должев содержать фамшию, шя.
должяости руководитФя i,уницилальЕого учреждения МО <Маймшскпй
paiioн), сведевия о доходах, об пмуцестве и обrзательсв* имуцествеяного
хараmера коrýроrо запрашиваютсяд,1, опубли(оваяия-

10. Специалист по кадрам Ддм!ятlстрацrи МО (Маймияск!й район):
в течеяие 3 рабочих дяеЙ со дяя поступлеяия зшроса от гsеты

<Сельчаяка в Майминском райо!Ф, письменво сообщаФ о таком запросе
руковод!телю мув!цrпальяого 1лtрекдеш МО (Майминск!й райоD, в
отяоtrJений которого поступил запрос;

в течеЕие 7 рабочих дяей со дяя поступлеяия запроса от газеты
(Сельчаяка в Маймияском райове> обеспечивает предоставлеtие сведеяий.
улfuаiных в п}яге 2 Hacloqmelo Порqдка. по форче согласlо прилоFенrLкl
Л!1 к наrrоящему Порядку в том случае, есхи зшраlциваемые сведения
отсутствуот на оФицrальноi! сайте Администрации МО (Майrминск!й

_ IL Слециа исI по ьа!раv АjfiиFисrоации МО .Майл!инсшr; рsjон_,фесfечl]ваюшии оаvешенkе сведени;. укЕзанро\ в гурк]е 2 насjоящего
Порядка. нs офиUимьнь-ч сайтд и и\ ]редсr.мение газе е l( ель!анка в
Маiчиьскоv раионе- шq оr)бlиковар]rл] псс}l в (ооlвФсlв@ с
закояодательством Российсfiой Федерации ответственяостБ за несоблюдеяпе
насlоящеlо Порq!ка. а Tatre т раllлашение !ведеiий, опе(еdiых к
государствеяяой тайне или явпяюцихся коfiфидеflцrФьными.



7
пДriожъниЕ л!l

ft Пордкт рФvсщёяи{ сЕдений о доходах, об
ямущёmФ и обваreльств* нмущсg, венного

хараftф рухфодrfuя ffrшципФLноФ!чрещепri
мо (маймиrcfuй райоD и о доходах, dб ,{уществе

и обязаньmвd иrтуцеmвенюло харапера с.о
сулрци (супруга) и несоЕршецнол яп дftй

rаофиLlа ы,оч,JпF ДФ ,Jt,раФи \4О

сведеяий газфе rcфъчrнкав Маймпнскомрайоrс,
дm оп}6пкоияп,

свЕдЕнIo,I (фOР'Ф

иN{уществе Ir обязательствах ипI}ществеttного хараоера
муяиципапьяоm учрекдеяия МО (Маймиясt!й район)

а-м,ь* Е "!. ц-а,,,". ;iр*;й
! о доходах, об имуцестве и обязательствах ,муцествеявою ха!аmера его

супруги (суп!уга) и весоверrцевяолетних деreЛ за перЙ
с l qрваря по ], декsбр9 20 lода

<l> у{Фываmя -*-; Ф*;;;й;*
),фе)qе*, МО ,УоаYуь! {ir D"{оч Ф"\плJ iю

руководителя м}ълцлп ьgого
оЕество супруг! (сrлр}ц) лне(овершеннолетни\ детел не )@ыOаются,

n др.)'> 
У*аВ*-" *д reдвеимого пмуцества Gемепяьй yracтoK, шлой дом, дача

<З> УкsывaФя Pocc,l ии пяе стsа (государство),

п.рg+ьобк']ФфшпжМ


