
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 

 

 

21.01.2015 № 33 

 

г. Амурск 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Амурского муници-
пального района от 27.03.2013 № 231 «Об утверждении Правил представле-
ния лицом, поступающим на работу на должность руководителя муници-
пального учреждения Амурского муниципального района, а также руково-
дителем муниципального учреждения Амурского муниципального района 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-

сийской Федерации по вопросам противодействия коррупции», Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении фор-

мы справки о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации» и в целях приведения муниципальных правовых ак-

тов администрации Амурского муниципального района в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, администрация 

Амурского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Амурского му-

ниципального  района от 27.03.2013 № 231 «Об утверждении Правил пред-

ставления лицом, поступающим на работу на должность руководителя  му-

ниципального учреждения Амурского муниципального района, а также ру-

ководителем муниципального учреждения Амурского муниципального рай-

она сведений о своих доходах, об имуществе и  обязательствах имуществен-

ного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», признав 

утратившими силу подпункты 1.2 - 1.5 пункта 1. 

2. Внести в Правила представления лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя  муниципального учреждения Амурского муници-

пального района, а также руководителем муниципального учреждения 

Амурского муниципального района сведений о своих доходах, об имуществе 

и  обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги)  и несо-

вершеннолетних детей, утвержденные постановлением администрации 
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Амурского муниципального района от 27.03.2013 № 231 следующие измене-

ния: 

2.1. Дополнить пунктом 4
1
 следующего содержания: 

«4
1
. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера представляются по утвержденной Указом Президента Рос-

сийской Федерации форме справки: 

а) лицом, поступающим на работу на должность руководителя муни-

ципального  учреждения - при поступлении на работу; 

б) руководителем муниципального учреждения - ежегодно не позднее 

30 апреля года, следующего за отчетным.». 

2.2. В пункте 5: 

2.2.1. В подпункте «а» слова «по форме согласно приложению № 2 (на 

отчетную дату)» исключить. 

2.2.2. В подпункте «б» слова «по форме согласно приложению № 3 (на 

отчетную дату)» исключить. 

2.3. В пункте 6: 

2.3.1. В подпункте «а» слова «по форме согласно приложению № 4» 

исключить. 

2.3.2. В подпункте «б» слова «по форме согласно приложению № 5» 

исключить. 

2.4. В пункте 8 слова «установленных приложениями № 2, 3, 4, 5 к 

настоящему постановлению» исключить. 

2.5. В пункте 9: 

2.5.1. Слово «июля» заменить словом «мая». 

2.5.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муни-

ципального учреждения, обнаружило, что в представленных им сведениях о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не от-

ражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 

ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение одного ме-

сяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 

4
1
 настоящих Правил.». 

3. Руководителям самостоятельных структурных подразделений 

(Ганзюкова Е.И., Иголкин М.А.) довести до сведения руководителей подве-

домственных муниципальных учреждений настоящее постановление под 

роспись. 

4. Ведущему специалисту по кадровой работе юридического отдела 

(Ходасевич О.Ю.) довести до сведения начальника МКУ «Управление граж-

данской защиты» Кислинских В.П. настоящее постановление   под роспись. 

5. Рекомендовать главам городских и сельских поселений района вне-

сти соответствующие поправки в муниципальные правовые акты.  

6. Отделу местного самоуправления и муниципальной службы (Ме-

щанская Т.В.) опубликовать настоящее постановление в Сборнике норма-

тивных правовых актов органов местного самоуправления Амурского муни-
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ципального района. 

7. Группе по информационно-технологическому обеспечению (Воз-

движенская С.А.) разместить настоящее постановление на Интернет-портале 

органов местного самоуправления Амурского муниципального района. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бессмертных Л.В. 

 

 

Глава муниципального района                                                           И.В. Масько   
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