
Администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ .

. ^ . 2 0 1 4  г.

О внесении изменения в постановление 
от 26.02.2013г. № 371 «Об утверлсдении 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»

В целях приведения нормативно - правовых актов в соответствии с 
законодательством

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести следующее изменение в Положение о предоставлении лицом, 
поступающим на работу на доллшость 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, утверл<денноё
постановлением администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области от 26.02.2013г. № 371 «Об утверждении Положения 
о предоставлении лицом, поступающим на работу на должность
руководителя муниципального учреждения, а также руководителем
мз^ниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) ■ ti
несовершеннолетних детей», изложив пункт 7 в следующей редакции:



«7. В случае непредставления руководителем муниципального 
учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению работодателем.

Работодатель вправе образовать комиссию из числа работников органа 
местного самоуправления, которому подведомственно муниципальное 
учреждение Светлоярского района, для рассмотрения факта непредставления 
руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе, и
обязательствах имущественного характера супруги 
несовершеннолетних детей. Порядок работы комиссии 
работодателем. Решение комиссии носит для
рекомендательный характер»

(супруга) и 
определяется 
работодателя

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Рекомендовать главам сельских поселений Светлоярского 
муниципального района руководствоваться настоящим постановлением.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района Б.Б. Коротков

Исп. Распутина Т.В. 
Тел. 6-18-05


