
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.03.2019 № 60-п

О внесении изменений в ПостанЪвление 
администрации Еловского муниципального 
района от 04 мая 2017 г. № 1э2-п "Об 
утверждении Положения о предоставлении 
лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя муниципального 
учреждения Еловского муниципального 
района, а также руководителем 
муниципального учреждения Еловского 
муниципального района 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 соответствии с пунктом 17 Национального плана противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2013 г. № 208 «Об утверждении Правил представления 
лицом, поступающим на работу на должность руководителя федерального 
государственного учреждения, а также руководителем федерального 
государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации Еловского муниципального 

района от 04 мая 2017 г. № 152-п «Об утверждении Положения о предоставлении 
лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения Еловского муниципального района, а также руководителем 
муниципального учреждения Еловского муниципального района сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:

1.1. В Положении о предоставлении лицом, поступающим на работу на 
ДОЛЖНОСТЬ руководителя муниципального учреждения Еловского



муниципального района, а также руководителем муниципального учреждения 
Еловского муниципального района сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей» внести следующие изменения:

1.1.1. дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера заполняются с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
федеральной государственной информационной системы в области
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», с последующим выводом на печатное устройство и представлением 
на бумажном носителе.»;

1.1.2. дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера заполняются с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
федеральной государственной информационной системы в области
государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», с последующим выводом на печатное устройство и представлением 
на бумажном носителе.»;

1.2. Перечень муниципальных учреждений Еловского муниципального района, 
лица, при поступлении в которые на работу на должность руководителя, а также 
руководители указанных учреждений предоставляют сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей признать утратившим силу.

2. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район», и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин


