
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

 

 

21.12.2020 № 907 

 

г. Амурск 

 

О внесении изменений в постановление администрации Амурского 
муниципального района Хабаровского края 26.12.2019 № 1075 «Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 
администрации Амурского муниципального района Хабаровского края, ее 
отраслевых (функциональных) органах с правами юридического лица, при  
назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» 
 

 

На основании Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Указа Президента 

Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации», постановления Губернатора 

Хабаровского края от 15.10.2014 № 74 «О представлении лицами, 

замещающими государственные должности Хабаровского края, 

государственными гражданскими служащими Хабаровского края и 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 

Хабаровского края и должностей государственной гражданской службы 

Хабаровского края, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера», администрация Амурского 

муниципального района Хабаровского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в пункт 3 постановления администрации 

Амурского муниципального района Хабаровского края 26.12.2019 № 1075 

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 

администрации Амурского муниципального района Хабаровского края, ее 

отраслевых (функциональных) органах с правами юридического лица, при  

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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ЛЕ 

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

его в следующей редакции: 

«3. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера представляются по форме, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 

460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации», заполненной с 

использованием специального программного обеспечения «Справки БК» 

(далее - СПО),  в порядке и сроки, установленные постановлением 

Губернатора Хабаровского края от 15.10.2014 № 74 «О представлении 

лицами, замещающими государственные должности Хабаровского края, 

государственными гражданскими служащими Хабаровского края и 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 

Хабаровского края и должностей государственной гражданской службы 

Хабаровского края, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера».  

СПО «Справки БК» размещено на официальном сайте Президента 

Российской Федерации по ссылке: 

http://www.kremlin.ru/structure/additional/12 и на официальном сайте 

федеральной государственной информационной системы «Единая 

информационная система управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации» по ссылке: 

https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption/spravki_bk.». 

2. Довести настоящее постановление до сведения муниципальных 

служащих администрации Амурского муниципального района 

Хабаровского края, ее отраслевых (функциональных) органов, наделенных 

правами юридического лица, должности муниципальной службы которых 

включены в Перечень,утвержденный постановлением администрации 

Амурского муниципального района Хабаровского края от 26.12.2019 № 

1075,под роспись. 

3. Отделу местного самоуправления и муниципальной службы 

администрации Амурского муниципального района Хабаровского края 

опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления Амурского муниципального 

района Хабаровского края. 

4. Отделу информационных технологий и защиты информации 

администрации Амурского муниципального района Хабаровского края 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Амурского муниципального района Хабаровского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Амурского муниципального района 

Хабаровского края. 
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ЛЕ 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 

01.07.2020. 

 

 

 

Глава муниципального района                                                     П.М. Боровлев 


