
АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРОМАШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.09.2017 №45
с. Аромашево

О внесении изменений в 
Постановление от 02.02.2015 
№ 10

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 13.02.2013 
N 53-п "О предоставлении лицами, поступающими на должность руководителя 
государственного учреждения Тюменской области, руководителями государственных 
учреждений Тюменской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера”:

В приложение к постановлению администрации муниципального района от 
02.02.2015 № 10 «О представлении лицами, поступающими на должность 
руководителя муниципального учреждения Аромашевского муниципального 
района руководителями муниципальных учреждений Аромашевского 
муниципального района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» внести следующие изменения:

1. В пункте 2. слова " в письменном виде " заменить словами "по утвержденной 
Президентом Российской Федерации форме справки.".

2. Дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
"5.2. В случае непредставления по объективным причинам руководителем 

муниципального учреждения Аромашевского муниципального района сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, данный факт подлежит рассмотрению на заседании 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов органов местного самоуправления 
Аромашевского муниципального района, образованной в администрации Аромашевского 
муниципального района.

Заявление руководителя муниципального учреждения Аромашевского 
муниципального района о невозможности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление) подается в 
администрацию Аромашевского муниципального района или соответствующее 
структурное подразделение администрации муниципального района, 
осуществляющее функции и полномочия учредителя соответствующего 
учреждения и подлежит рассмотрению в порядке и сроки, установленные 
постановлением Губернатора Тюменской области от 30.03.2010 N 48 "О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих 
Тюменской области и урегулированию конфликта интересов" для рассмотрения 
заявлений государственных гражданских служащих Тюменской области.".



3. Абзац первый пункт б изложить в следующей редакции:
«6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставляемые в соответствии с настоящим Положением руководителем 
муниципального учреждения Аромашевского муниципального района за весь 
период замещения должности, размещаются на официальном сайте органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального 
учреждения, или по его решению -  на официальном сайте муниципального 
учреждения (далее -  официальный сайт) и городским (районным) средствам 
массовой информации для опубликования по их запросам.»

4. в абзаце втором пункта 6. слова "справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера," заменить словами "данных сведений,».

5. Пункт б дополнить новыми абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
"В случае установления по результатам проверки, предусмотренной постановлением

Правительства Тюменской) области от 13.02.2013 N 54-п, факта представления 
руководителем муниципального учреждения Аромашевского муниципального 
района недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, сведения, размещенные на Официальном 
сайте, подлежат изменению в соответствии с итогами проведенной проверки. При этом в 
случае, если нарушения выявлены в представленных сведениях о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за несколько отчетных периодов 
(календарных лет), изменению на официальном сайте подлежат сведения, размещенные 
только за последний отчетный период (календарный год), в котором в ходе проверки 
были выявлены нарушения. Сведения, размещенные за предыдущие отчетные периоды, 
изменению не подлежат.

Внесение изменений производится не позднее 7 рабочих дней со дня, следующего 
за днем поступления доклада о результатах проверки, которым установлено 
представление руководителем муниципального учреждения Аромашевского 
муниципального района недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.". :

6. После абзаца шестого пункта 6 приложения к постановлению дополнить абзацами 
следующего содержания:

МВ случае представления руководителем муниципального учреждения 
Аромашевского муниципального района уточненных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения, размещенные на 
Официальном сайте, подлежат изменению согласно представленным уточненным 
сведениям. Внесение изменений производится не позднее 7 рабочих дней со дня 
представления уточненных сведений.

В случае увольнения руководителя муниципального учреждения Аромашевского 
муниципального района сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера подлежат удалению с Официального сайта. Сведения 
удаляются не позднее 7 рабочих дней со дня увольнения.

В размещаемых на Официальном сайте и предоставляемых общероссийским и 
областным средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме сведений, предусмотренных приложением к настоящему 
Положению) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителя муниципального учреждения Аромашевского муниципального района, 
его супруги (супруга), несовершеннолетних детей;

б) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей руководителя 
муниципального учреждения Аромашевского муниципального района;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства коммуникации руководителя муниципального



учреждения Аромашевского муниципального района, его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих руководителю муниципального учреждения 
Аромашевского муниципального района, его супруге (супругу), несовершеннолетним 
детям".

7. В последнем абзаце пункта 6 приложения к постановлению слова "3-дневный 
срок" заменить словами "течение 3 рабочих дней", после слов "руководителю 
муниципального учреждения" дополнить словами "Аромашевского муниципального 
района", слова "7-дневный срок" заменить словами "течение 7 рабочих дней".

Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Слава труду».
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Глава района


