
 
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 № 157 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
Положение о проверке 
достоверности и полноты 
сведений, представляемых 
лицами, поступающими на 
должность руководителя 
муниципального учрежде-
ния, и руководителями 
муниципальных учрежде-
ний 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Положение о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых лицами, поступающими на должность руководителя 

муниципального учреждения, и руководителями муниципальных учреждений, 

утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 

27.02.2013 № 92: 

 1.1. Пункты 2 и 3 изложить в редакции: 

«2. Проверка осуществляется по решению: 

а) руководителя Администрации муниципального района, 

осуществляющей функции и полномочия учредителя муниципального 

учреждения, либо уполномоченным лицом; 

б) руководителя отраслевого органа Администрации муниципального 

района, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального 

учреждения, либо уполномоченного им лица.  

Решение о проведении проверки оформляется: 

а) правовым актом Администрации муниципального района, 

осуществляющей функции и полномочия учредителя муниципального 

учреждения; 

б) правовым актом отраслевого органа Администрации муниципального 

района, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального 

учреждения. 

 3. Работник кадровой службы Администрации муниципального района, 

специалист, осуществляющий кадровую работу в отраслевом органе 

Администрации муниципального района, осуществляют проверку: 
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а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых лицами при 

поступлении на должность руководителя муниципального учреждения; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями 

муниципальных учреждений.»; 

1.2.  В пунктах 4, 6, 12, 13, 15, в подпункте «б» пункта 8 слова 

«руководитель отраслевого исполнительного органа» заменить словами 

«руководитель Администрации муниципального района, руководитель 

отраслевого органа Администрации муниципального района» в 

соответствующем падеже; 

1.3. Абзац первый пункта 8 изложить в редакции: 

«8. Работник кадровой службы Администрации муниципального района, 

специалист, осуществляющий кадровую работу в отраслевом органе 

Администрации муниципального района, обеспечивает:»; 

1.4. Пункт 9 изложить в редакции: 

«9. По окончании проверки работник кадровой службы Администрации 

муниципального района, специалист, осуществляющий кадровую работу в 

отраслевом органе Администрации муниципального района, обязан ознакомить 

руководителя муниципального учреждения или лицо, поступающее на 

должность руководителя муниципального учреждения, с результатами 

проверки.»; 

1.5. В пункте 13 слова «специалистом, осуществляющим кадровую 

работу в отраслевом исполнительном органе муниципального района» заменить 

словами «работником кадровой службы Администрации муниципального 

района, специалистом, осуществляющим кадровую работу в отраслевом органе 

Администрации муниципального района»; 

1.6. Пункт 16 изложить в редакции: 

«16. Материалы проверки в течение трех лет со дня ее окончания: 

представленные лицом, поступающим на должность руководителя 

муниципального учреждения, руководителем муниципального учреждения, 

функции и полномочия учредителя в отношении, которого осуществляет 

Администрация муниципального района, хранятся в кадровой службе 

Администрации муниципального района; 

представленные лицом, поступающим на должность руководителя 

муниципального учреждения, руководителем муниципального учреждения, 

функции и полномочия учредителя в отношении, которого осуществляет 

отраслевой орган Администрации муниципального района, хранятся в 

отраслевом органе Администрации муниципального района. 

 По истечении времени хранения материалы проверки передаются в 

архив.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 


