
Администрация     
муниципального района 

«Удорский»   

«Удора»  
муниципальнöй районса 

администрация 

                                            
                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                               ШУÖМ  

                                                                       
 
от    24 мая  2016  г                                                                                                   №371 

с.Кослан, Республики Коми 
О  внесении изменений   
в постановление администрации  от 
01.03.2013 г. №185 «О представлении лицом,  
поступающим на должность руководителя  
муниципального  учреждения, а также  
руководителем  муниципального  
 учреждения сведений  о  доходах,  
об имуществе и обязательствах 
 имущественного характера»  
   
 

В целях реализации части четвертой статьи 275 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 
«Удорский» от 01.03.2013 г. №185 «О представлении лицом, поступающим  
на должность руководителя муниципального  учреждения, а также 
руководителем муниципального  учреждения сведений о  доходах, об 
имуществе и обязательствах  имущественного характера» изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
(обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
Руководитель администрации                                                                   
муниципального района «Удорский»                                         Н.Д.Жилин 
 
 
 
 
 
Исп. Кацарова Валентина Атанасова 
33-362 
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Приложение                                                         
к постановлению администрации                    

МР «Удорский» от 24.05.2016 г. №371 
 
 

Изменения, вносимые в постановление  
администрации муниципального района «Удорский» от 01.03.2013 г. №185 

«О представлении лицом, поступающим  на должность руководителя 
муниципального  учреждения, а также руководителем муниципального  

учреждения сведений о  доходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера» 

 
В постановление администрации муниципального района «Удорский» от 

01.03.2013 г. №185 «О представлении лицом, поступающим  на должность 
руководителя муниципального  учреждения, а также руководителем 
муниципального  учреждения сведений о  доходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного характера»: 

1) в Положении о представлении лицом, поступающим на должность 
руководителя государственного учреждения Республики Коми, а также 
руководителем государственного учреждения Республики Коми сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденном 
постановлением (приложение №1): 

а) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются в уполномоченное структурное подразделение 
органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального учреждения, а в случае если учредитель не 
определен – в юридический отдел администрации муниципального района 
«Удорский» (далее – уполномоченное структурное подразделение), по 
утвержденной  Президентом Российской Федерации  форме справки:»; 

б) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«Сведения, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, 

уполномоченным структурным подразделением предоставляются 
руководителю органа местного самоуправления, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя муниципального учреждения, а в случае если 
учредитель не определен - работодателю.» 

в) абзац второй пункта 10  изложить в следующей редакции: 
«В случае если лицо, поступающее на должность руководителя, 

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 назначено на должность руководителя, эти 
сведения возвращаются ему по его письменному заявлению в течение 15 
календарных дней со дня поступления заявления.»  
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 2) в Положении о представлении лицом, поступающим на должность 
руководителя государственного учреждения Республики Коми, а также 
руководителем государственного учреждения Республики Коми сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденном 
постановлением (приложение №2): 

а) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Проверка осуществляется кадровой службой органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя муниципального учреждения (далее – 
кадровая служба), а в случае если учредитель не определен – юридическим 
отделом администрации муниципального района «Удорский» (далее - 
кадровая служба), по решению руководителя (далее - работодатель).»; 

б) абзац первый пункта 3 после слова "информация" дополнить словами 
"о представлении лицом, поступающим на должность руководителя, и (или) 
руководителем недостоверных и (или) неполных сведений о доходах"; 

в) абзац первый пункта 18 после слова "работодатель" дополнить 
словами "в соответствии с федеральным законодательством". 
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Согласовано: 
Заведующий юридическим отделом  
администрации МР «Удорский                                                                А.Ю.Алексеенко 
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