
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  29.02.2016 № 152 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
Порядок размещения све-
дений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера ру-
ководителей муниципаль-
ных учреждений и членов 
их семей на официальном 
сайте Администрации му-
ниципального района и 
предоставления этих сведе-
ний средствам массовой 
информации для опублико-
вания 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Порядок размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 

муниципальных учреждений и членов их семей на официальном сайте 

Администрации муниципального района и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 03.04.2013 № 161: 

1.1. В пункте 4 слова «30 календарных дней» заменить на «14 

календарных дней»; 

 1.2. Пункт 5 изложить в  редакции: 

«5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка: 

представленные руководителем муниципального учреждения, функции и 

полномочия учредителя в отношении, которого осуществляет Администрация 

муниципального района, обеспечивается кадровой службой Администрации 

муниципального района; 

представленные руководителем муниципального учреждения, функции и 

полномочия учредителя в отношении, которого осуществляет  отраслевой орган 

Администрации муниципального района, обеспечивается руководителем 

отраслевого органа Администрации муниципального района.»; 

1.3. Абзац первый пункта 6 изложить в редакции: 
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«6. Кадровая служба Администрации муниципального района, 

руководитель отраслевого органа Администрации муниципального района:»; 

 1.4. Пункт 7 изложить в редакции: 

«7. Работники кадровой службы Администрации муниципального района, 

руководители отраслевых органов Администрации муниципального района, 

обеспечивающие размещение сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их 

предоставление общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования несут в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за 

разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 


