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должность руководителя муниципального учреждения Гадалейского сельского 

поселения, а также руководителем муниципального  учреждения Гадалейского сельского 
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характера и о доходах, об имуществе и обязательствах, имущественного характера 
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реализации стратегии социально-экономического развития Гадалейского  сельского 

поселения». 
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с. Гадалей  

 

      О внесении изменений в постановление 

Администрации Гадалейского  сельского поселения от 

11.11.2013г №48  «О представлении лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения Гадалейского сельского 

поселения, а также руководителем муниципального  

учреждения Гадалейского сельского поселения 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 целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в соответствии с частью четвертой статьи 275 

Трудового кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014 г. №460 "Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации",  Указом Президента Российской Федерации  от 17.04.2020 г. 

№272 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 

31 декабря  2019 г.», руководствуясь Уставом Гадалейского муниципального 

образования:  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в Положение «О представлении лицом, поступающим на 

работу на должность руководителя муниципального учреждения 

Гадалейского сельского поселения, а также руководителем муниципального 

учреждения  Гадалейского сельского поселения сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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имуществе и обязательствах, имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей», утвержденное постановлением администрации 

Гадалейского сельского поселения от 11.11.2013г. №48 следующие 

изменения:  

1) в пункте 1 после слов «представлять работодателю»  слова «в 

письменной или электронной форме» исключить. 

2) пункт 2 после слов «по утвержденным» дополнить  словами 

«Президентом Российской Федерации». 

3) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В случае если руководитель муниципального учреждения 

Гадалейского сельского поселения обнаружил, что в представленных им 

сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 

либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в 

течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 

 настоящего Положения.».  

4) дополнить  пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные руководителем муниципального учреждения 

Гадалейского сельского поселения, размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

Администрации Гадалейского сельского поселения и предоставляются для 

опубликования общероссийским средствам массовой информации в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом.». 

2. Подпункты «б», «в», «г», «д» пункта 1 постановления администрации 

Гадалейского сельского поселения от 11.11.2013г. №48 «О представлении 

лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения Гадалейского сельского поселения, а также руководителем 

муниципального учреждения Гадалейского сельского поселения сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера и 

о доходах, об имуществе и обязательствах, имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» признать утратившими 

силу.  

3. Продлить срок предоставления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 

1 января по 31 декабря 2019 года, установленный пунктом 2 Положения «О 

представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения Гадалейского сельского поселения, а также 

руководителем муниципального учреждения  Гадалейского сельского 

поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах, 

имущественного характера супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей», 

утвержденного постановлением администрации Гадалейского сельского 

поселения  от 11.11.2013 г. №48,  до 1 августа 2020 года включительно.  

4. Установить, что действие настоящего постановление 

распространяется на правоотношения, возникшие с 29 апреля 2020 года.  

https://base.garant.ru/70334508/ef470c411a6a3074e11857b115e27e95/#block_1003


5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации Гадалейского 

сельского поселения в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет».  

 

 

Глава Гадалейского  

сельского поселения                                       В.А. Сафонов 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

«Тулунский район»  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

Гадалейского сельского поселения  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 

«10» июня  2020 г.                                                             №38 

 

с. Гадалей  

 
О внесении изменений в Порядок разработки и 

корректировки стратегии социально-

экономического развития Гадалейского  

сельского поселения и плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического 

развития Гадалейского  сельского поселения 

 
 

В соответствии со статьями 6, 11 Федерального закона от 28.06.2014 г. 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в 

целях проведения мониторинга и контроля реализации документов 

стратегического планирования Гадалейского  сельского поселения, 

руководствуясь статьями 8, 24, 47 Устава  Гадалейского  муниципального 

образования,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в Порядок разработки и корректировки стратегии социально-

экономического развития Гадалейского  сельского поселения и плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

Гадалейского  сельского поселения, утвержденный постановлением 

Администрации Гадалейского  сельского поселения от «23» марта 2018 г. 

№13, следующие изменения: 

 

consultantplus://offline/ref=821F2C18B41842BD58B3C195735AE54098C68081F06BED2DC9E5434283538AC6ADBFAE316F849B0FC5B69Ar0N2G


- пункт 35 главы 5 дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания: 

 «- корректировки муниципальных программ Гадалейского  сельского 

поселения, областных (федеральных) государственных программ (проектов), 

в рамках которых планируется финансирование мероприятий плана, – 

ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации Гадалейского  сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Гадалейского   

сельского поселения                                            В.А. Сафронов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


