
                                            

 
 
 
 
 
 

      
                                                    
 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
20.02.2019г.                                                                                                 № 21 
                                                      Нижнеангарск   
 
О внесении изменений в постановление администрации 
администрации МО «Северо – Байкальский район»   
от 25.03.2013 № 162 «О представлении лицами, претендующими на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения, и  
руководителями муниципальных  учреждений сведений о своих  
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»  
 

В целях приведения правового акта администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» в соответствие с действующим 
законодательством, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление  администрации МО 
«Северо – Байкальский район»  от 25.03.2013 № 162 «О представлении лицами, 
претендующими на замещение  должности руководителя муниципального 
учреждения, и руководителями муниципальных  учреждений сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного  характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»: 

1.1. Абзац   3  – 6  пункта 1 признать утратившим силу; 
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«Руководителям муниципальных учреждений муниципального образования 

«Северо-Байкальский район», в ведении которых находятся муниципальные 
учреждения, организовать работу по представлению сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 
подведомственных муниципальных учреждений и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

Начальнику организационно-правового управления администрации МО 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 
байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 



«Северо-Байкальский район» организовать работу по представлению сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителей :   

администрации МО «Северо – Байкальский район»,  
МКУ «Финансовое управление МО «Северо – Байкальский район»,  
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»    
МКУ «Управление образования МО «Северо – Байкальский район» 
МКУ «Управление культуры и архивного дела МО «Северо – Байкальский 

район» 
МКУ «Межмуниципальный центр закупок и имущества Северо – 

Байкальского района» 
МАУ «Администрация рекреационной местности «Северо – Байкальская» 
АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг Северо – Байкальского района» 
 и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  их 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным»; 

2. Внести следующие изменения в Положение о представлении лицами, 
претендующими на замещение  должности руководителя муниципального 
учреждения, и руководителями муниципальных  учреждений сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного  характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением администрации МО 
«Северо – Байкальский район»  от 25.03.2013 № 162 «О представлении лицами, 
претендующими на замещение  должности руководителя муниципального 
учреждения, и руководителями муниципальных  учреждений сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного  характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»: 

2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:  
«2. Лицо, претендующее на замещение должности руководителя  

муниципального учреждения, а также руководитель муниципального  
учреждения обязаны представлять работодателю в письменной форме сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера) по форме справки, 
утвержденной Президентом Российской Федерации». 

2.2. В подпункте а) пункта 5 слова «имуществе и обязательствах» заменить 
словами «имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательства» 

2.3. В подпункте б) пункта 5 слова «имуществе и обязательствах» заменить 
словами «имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательства» 

2.4. В пункте  6 слова «не позднее трех месяцев» заменить словами «в 
течение одного месяца» 



2.5. Пункт 6 после слов «настоящего Положения» дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«В случае, если лицо, претендующее на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения, обнаружило, что в представленных 
им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение одного 
месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3 настоящего 
Положения»; 

2.6. Пункт 7 признать утратившим силу; 
2.7. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, 
претендующим на замещение должности руководителя муниципального 
учреждения, а также руководителем муниципального учреждения ежегодно, и 
информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 
приобщаются к личному делу руководителя муниципального учреждения. 

В случае, если лицо, претендующее на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения, представившее сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, не было назначено на должность руководителя 
муниципального учреждения, эти справки возвращаются ему по его 
письменному заявлению вместе с другими документами.».  

2.8.  Добавить пункт № 13 следующего содержания: 
«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые лицами, замещающими должности, указанные в 
пункте 2 настоящего Положения размещаются в информационно – 
телекоммуникационной  сети Интернет на официальном сайте администрации 
МО «Северо–Байкальский район» на основании федеральных законов». 

3. Приложения №№ 2-5 признать утратившими силу. 
4. Контроль  за  выполнением  постановления возложить на  заместителя 

руководителя администрации муниципального образования «Северо-
Байкальский район» по социальным вопросам (Прохорова Т.А.) 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию. 
 
 
 
 
Глава – Руководитель          И.В. Пухарев 
 
 
 
 
Исп.Анисович Н.А. 
8/30130/47694 
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