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Российская Федерация
Новгородская область

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                                                                 
О внесении изменений в Положение о предоставлении лицом, поступающим  на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 


Принято Думой Окуловского муниципального
района  25 декабря 2014 года
                                     

В соответствии  с Указом Президента Российской Федерации  от 23 июня 2014 года  № 460 «Об утверждении  формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Дума Окуловского муниципального района
РЕШИЛА:
	1. Внести в Положение о предоставлении лицом, поступающим  на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное решением Думы Окуловского муниципального района от 27.02.2013  №200  (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 30.10.2013 № 261)  следующие изменения:
1) в пункте 3 слова « по утвержденным формам справок»  исключить;
2) в пункте 4:
а) в подпункте «а»      слова «по форме согласно Приложению №1» заменить  на « по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об  утверждении  формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (далее – Указ);
б) в подпункте «б» слова «по форме согласно Приложению №2» заменить на «по форме, утвержденной Указом»;
3) в пункте 5:
а) в подпункте «а» слова «по форме согласно Приложению №3» заменить на «по форме, утвержденной Указом»;

б) в подпункте «б» слова «по форме согласно Приложению №4» заменить на «по форме, утвержденной Указом»;
4) Приложения 1-4   к  Положению о предоставлении лицом, поступающим  на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера признать утратившими силу.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.


Заместитель председателя Думы 
муниципального района                                    Ф.С. Ахматов
25.12.2014
№ 356

Глава
муниципального района                               Н.А. Потапова          

