
 
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 № 155 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
Положение о представле-
нии лицом, поступающим 
на должность руководи-
теля муниципального уч-
реждения, а также руково-
дителем муниципального 
учреждения сведений о до-
ходах, об имуществе и обя-
зательствах имуществен-
ного характера 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения 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: 

1.1. Пункт 2 изложить в редакции: 

«2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального 

учреждения, а также руководитель муниципального учреждения обязаны 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в письменной форме. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера предоставляются:  

лицом, поступающим на должность руководителя муниципального 

учреждения, руководителем муниципального учреждения, функции и 

полномочия учредителя в отношении которого осуществляет Администрация 

муниципального района – в кадровую службу Администрации муниципального 

района; 

лицом, поступающим на должность руководителя муниципального 

учреждения, руководителем муниципального учреждения, функции и 

полномочия учредителя в отношении которого осуществляет отраслевой орган 

Администрации муниципального района – в отраслевой орган Администрации 

муниципального района, являющийся учредителем муниципального 

учреждения.»; 
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1.2. Пункт 9 изложить в редакции: 

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

характера, представленные руководителем муниципального учреждения, 

размещаются на официальном сайте Администрации муниципального района  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются 

общероссийским и региональным средствам массовой информации для 

опубликования по их запросам в порядке, установленном нормативным 

правовым актом Администрации муниципального района.»; 

1.3. Пункт 11 изложить в  редакции: 

«11. Руководитель Администрации муниципального района, 

руководитель отраслевого органа Администрации муниципального района, 

осуществляющие функции и полномочия  учредителя, и работники, в 

должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их 

разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

1.4. Абзац первый пункта 12 изложить в редакции: 

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

характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, 

поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, а 

также представляемые руководителем муниципального учреждения ежегодно, 

и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 

хранятся: 

в кадровой службе Администрации муниципального района, 

осуществляющей функции и полномочия учредителя муниципального 

учреждения; 

 в отраслевом органе Администрации муниципального района, 

осуществляющем функции и полномочия учредителя муниципального 

учреждения.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
  

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 


