
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

администрации города Орска
Оренбургской области

________________                                     г. Орск                                       № ______________
   

О внесении дополнений в 
постановление администрации 
города Орска Оренбургской 
области от 24 апреля 2013 г.
№ 2887-п

        В соответствии со статьёй 8.2. Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  руководствуясь  статьей  25 
Устава города Орска:

1. Внести  дополнения  в  постановление  администрации  города  Орска 
Оренбургской  области  от  24  апреля  2013  г.  №  2887-п  «О  проверке 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного  характера,  представляемых  лицом,  поступающим  на 
должность  руководителя  муниципального  учреждения  муниципального 
образования  «Город  Орск»,  и  руководителем  муниципального  учреждения 
муниципального  образования  «Город  Орск»  с  учётом  ранее  внесённых 
изменений и дополнений:
        1.1. В приложении «Положение о проверке достоверности и полноты 
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера, представляемых лицом, поступающим на должность руководителя 
муниципального учреждения муниципального образования «Город Орск», и 
руководителем  муниципального  учреждения  муниципального  образования 
«Город Орск»:
        1.1.1. В пункте 6:
        1.1.1.1.   Дополнить подпунктом 6.5.  и  изложить его  в  следующей 
редакции:
         - «6.5. В случае если в ходе осуществления проверки достоверности и 
полноты  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера получена информация о том, что в течение года, 
предшествующего  году  представления  указанных  сведений  (отчетный 
период),  на  счета  лица,  представившего  указанные  сведения  (далее  - 
проверяемое  лицо),  его  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  в 
банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства 
в  сумме,  превышающей  их  совокупный  доход  за  отчетный  период  и 
предшествующие  два  года,  лица,  уполномоченные  на  проведение  такой 
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проверки,  обязаны  истребовать  у  проверяемого  лица  сведения, 
подтверждающие законность получения этих денежных средств.»;
        1.1.2. В пункте 11:
        1.1.2.1.  Дополнить подпунктом 11.1.  и  изложить его  в  следующей 
редакции:
         -  «11.1.  В случае непредставления проверяемым лицом сведений, 
подтверждающих  законность  получения  денежных  средств,  указанных  в 
пункте  6.5.  настоящего  Положения,  или  представления  недостоверных 
сведений  материалы  проверки  в  трехдневный  срок  после  ее  завершения 
направляются лицом, принявшим решение о проведении проверки, в органы 
прокуратуры.»;
        1.1.2.2.  Дополнить подпунктом 11.2.  и  изложить его  в  следующей 
редакции:
         - «11.2. В случае увольнения проверяемого лица, в отношении которого 
осуществляется  проверка,  указанная  в  подпункте  б)  пункта  1 настоящего 
Положения,  до  ее  завершения  и  при  наличии  информации  о  том,  что  в 
течение отчетного периода на счета  этого проверяемого лица,  его супруги 
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей  в  банках  и  (или)  иных  кредитных 
организациях  поступили  денежные  средства  в  сумме,  превышающей  их 
совокупный  доход  за  отчетный  период  и  предшествующие  два  года, 
материалы проверки в трехдневный срок после увольнения указанного лица 
направляются лицом, принявшим решение о проведении проверки, в органы 
прокуратуры.».
         2.  Руководителям  отраслевых  (функциональных)  органов 
администрации  города  Орска,  имеющим  в  подведомстве  муниципальные 
учреждения,  обеспечить  ознакомление  руководителей  муниципальных 
учреждений с настоящим постановлением.
         3.  Управлению     по       связям      с      общественностью 
администрации      города разместить на официальном сайте администрации 
города  в  сети
Интернет и опубликовать в газете «Орская газета» данное постановление.
         4.  Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального 
опубликования в газете «Орская газета».
         5.  Контроль за   исполнением   настоящего   постановления   возложить 
на  заместителя      главы      города  –  руководителя       аппарата 
администрации      города.

 
Глава города Орска                                                                       В.Н. Козупица

https://internet.garant.ru/#/document/27527327/entry/12
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