
ПРОЕКТ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОГРАНИЧНОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 пгт. Пограничный №  
 

 

 

О внесении изменений в Порядок 

представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений Пограничного городского 

поселения и лицами, замещающими данные должности сведений о 

доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера 
  

 

В соответствии со статье ст. 275 Трудового кодекса Российской Федерации 

Российской Федерации, руководствуясь  Постановлением Правительства РФ 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",  Администрация Пограничного городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок представления гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Пограничного 

городского поселения и лицами, замещающими данные должности сведений о 

доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера, утвержденный 

постановлением Администрации Пограничного городского поселения от 27.02.2013г. 

N 53-па следующие изменения: 

1) В пункте 3: 

а) В абзаце первом слова «при назначении» заменить словами «поступающий» 

б) Последний абзац  изложить в новой редакции: 
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«Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в настоящем пункте представляются по формам, которые 

установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицами, поступающими на работу на должность 

руководителя краевого государственного учреждения, руководителя краевого 

государственного учреждения Приморского края» 

2) Пункт 6 изложить в новой редакции: 

«6. 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. 

Такие уточненные сведения не считаются представленными с нарушением 

срока.» 

3) Пункт 8 изложить в новой редакции 

«8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицом, поступающим на 

должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 

муниципального учреждения, осуществляется в порядке, устанавливаемом 

муниципальным правовым актом». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Пограничного городского поселения –  

глава Администрации  

Пограничного городского поселения                                                            П.М. Коровин 

 
 

 


