
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

  
От 22.11.2017        № 2701 

О внесении изменений в постановление администрации  

района от 09.03.2016 № 289 «Об утверждении Правил  

представления лицом,  поступающим на работу на должность  

руководителя муниципального учреждения  

Александровского района, а также  руководителем  

муниципального учреждения  Александровского района 

 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. 

 

 

В целях реализации  постановления Правительства Российской 

Федерации от 13.03.2013 N 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", в соответствии с  Указом Президента 

Российской Федерации от 21.02.2017 № 82 «О внесении изменения в Указ 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 № 309 "О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии 

коррупции," 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 

1. Внести дополнение в постановление администрации района от 

09.03.2016 № 289 «Об утверждении Правил представления лицом,  

поступающим на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения Александровского района, а также руководителем 

муниципального учреждения  Александровского района 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 

1.1. дополнив  пункт 1 подпунктом 1.1. следующего содержания: 



«1.1. Установить, что сведения, представленные лицами, поступающими 

на работу на должность руководителя муниципального учреждения 

Александровского района, а также руководителем муниципального 

учреждения Александровского района 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 отражаются в соответствующем 

разделе справки о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации, 

с использованием специального программного обеспечения "Справки БК", 

размещенного на официальном сайте федеральной государственной 

информационной системы "Федеральный портал государственной службы и 

управленческих кадров" в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"». 

2.  Внести изменение в приложение к постановлению администрации 

района от 09.03.2016 № 289 «Об утверждении Правил представления лицом,  

поступающим на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения Александровского района, а также руководителем 

муниципального учреждения  Александровского района 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»: 

2.1. в пунктах 2, 3 вместо слов «по утвержденной Губернатором области 

форме справки» читать «по утвержденной Президентом Российской 

Федерации   форме справки».  

2.2. в абзаце 6 пункта 6 вместо слов «форма которой утверждена 

Губернатором области» читать «форма которой утверждена Президентом 

Российской Федерации».  

 3. Управлению образования администрации Александровского района,  

комитету по управлению муниципальным  имуществом администрации 

района,  управлению организационной и контрольной работы, кадров и 

делопроизводства администрации Александровского района обеспечить 

ознакомление руководителей муниципальных учреждений Александровского 

района с  настоящим постановлением. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, начальника управления 

организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

на официальном сайте администрации Александровского района. 

 

 

 

Глава  администрации                                                                И.А. Першин                                                                            
 

 



 

 



 


