
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  10.03.2015 № 153 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 15.02.2013 № 74 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального района от 

15.02.2013 № 74 «Об утверждении Положения о представлении лицом, 

поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, а 

также руководителем муниципального учреждения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» изменение, дополнив 

преамбулу словами «, Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 

2014 года  № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 

в некоторые акты Президента Российской Федерации». 

2. Внести в Положение о представлении лицом, поступающим на 

должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 

муниципального учреждения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением 

Администрации муниципального района от 15.02.2013 № 74, (далее – 

Положение), следующие изменения: 

2.1. В подпункте «а» пункта 4 слова «по форме согласно приложению 1» 

заменить словами «по форме, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 

(далее - Указ)»; 

2.2. В подпункте «б» пункта 4 слова «по форме согласно приложению 2» 

заменить словами «по форме, утвержденной Указом»; 

2.3. В подпункте «а» пункта 5 слова «по форме согласно приложению 3» 

заменить словами «по форме, утвержденной Указом»; 

2.4. В подпункте «б» пункта 5 слова «по форме согласно приложению 4» 

заменить словами «по форме, утвержденной Указом»; 

2.5. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции: 
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«6. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя 

муниципального учреждения, руководитель муниципального учреждения 

обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 

отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить 

уточненные сведения. 

Руководитель муниципального учреждения может представить 

уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, 

предусмотренного подпунктом «б» пункта 3 Положения. 

Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального 

учреждения, может представить уточненные сведения в течение одного месяца 

со дня представления сведений в соответствии с подпунктом 4 Положения. 

Такие уточненные сведения не считаются представленными с 

нарушением срока.»; 

2.6. Приложения 1 - 4 к Положению признать утратившими силу. 

3. Постановление вступает в силу после опубликования в бюллетене 

«Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2015 года.  
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 

 


