
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 октября 2013 г.       № 1919

О внесении изменений в 
Постановление Администрации 
Прионежского муниципального 
района  от 30 января 2013 года № 140

На  основании  экспертного  заключения  на  постановление

Администрации Прионежского муниципального района от 30 января 2013 года

№  140  «О  соблюдении  лицами,  поступающими  на  работу  на  должность

руководителя муниципального учреждения и руководителями муниципальных

учреждений  части  четвертой  статьи  275  Трудового  кодекса  Российской

Федерации»  Министерства  юстиции  Республики  Карелия  от  04.09.2013  №

1967/14-12/МЮи Администрация Прионежского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. п.5  Положения о предоставлении лицом, поступающим на работу на
должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем
муниципального  учреждения  сведений  о  своих  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  и  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей (Приложение 1) изменить и читать в следующей
редакции:  «В  случае   если  руководитель  муниципального  учреждения
обнаружил, 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, он вправе представить
уточненные сведения не позднее 31 июля года, следующего за отчетным».

2.  Ввести  в  Положение  о  предоставлении  лицом,  поступающим  на
работу  на  должность  руководителя  муниципального  учреждения,  а  также
руководителем  муниципального  учреждения  сведений  о  своих  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  и  о  доходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей ( Приложение 1) пункт 8 следующего содержания:

«Сведения,  предусмотренные  пунктами  3  и  4  настоящего  Положения,
предоставляются  в  управление  делами  и  социальной  поддержки  населения
Администрации Прионежского муниципального района».

3. Контроль над исполнением постановления возложить на управление
делами и социальной поддержки населения.

4.Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию

(обнародованию)  в  официальном  источнике  Прионежского  муниципального

района.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района                        С.В.Чечиль

Разослать:  дело-1,  управление  делами  и  социальной  поддержки  населения–  1управление
образования, культуры, по делам молодежи, физической культуры и спорта–1, МУ «ЦБ №1»-1, МУ
«ХЭГ»-1, газета «Прионежье» - 1, сайт Прионежского муниципального района – 1.
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