


 6.  Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности 
руководителя государственных (муниципальных) учреждений или лицо, 
занимающее эту должность  обнаружили, что в предоставленных ими в 
организационно-правовой отдел сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе 
предоставить уточненные сведения.  Уточненные сведения, 
предоставленные гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей государственных (муниципальных) учреждений, либо 
лицами, занимающими эти должности, после истечения срока, указанного в 
пункте 5.  настоящего Положения, не считаются предоставленными с 
нарушением срока.                                                                                   
  7. В случае непредоставления по объективным причинам руководителем 
учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению комиссией по противодействию 
коррупции.                                                                                                    
 8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, предоставленных в соответствии 
с настоящим Положением гражданином, претендующим на замещение 
должности руководителя государственных (муниципальных) учреждений 
или лицо, занимающее эту должность,  осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.                        
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, предоставленные в соответствии с настоящим Положением 
гражданином, претендующим на замещение должности руководителя 
государственных (муниципальных) учреждений или лицом, занимающим 
эту должность и информация о результатах проверки достоверности и 
полноты этих сведений,  приобщаются к личному делу лиц, 
предоставивших сведения, и хранятся в течение 5 лет. По истечении срока 
хранения указанные сведения возвращаются лицу, их предоставившему.                 
10. В случае непредоставления или предоставления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданин, претендующий на замещение должности 
руководителя государственных (муниципальных) учреждений не может 
быть назначен на эту должность; либо лицо, не предоставившее или 
предоставившее заведомо ложную информацию, занимающее эту 
должность, освобождается от должности или подвергается иным видам 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 


