
 

В соответствии с требованиями пункта 17 Национального плана 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы, Уставом Октябрьского 

муниципального района Пермского края,  

Администрация Октябрьского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского муниципального 

района Пермского края от 29 декабря 2014 № 724 «Об утверждении Правил 

представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения Октябрьского муниципального района, а также 

руководителем муниципального учреждения Октябрьского муниципального 

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» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции: 

«Начальнику Районного управления образования Администрации 

Октябрьского муниципального района Пермского края, начальнику Управления 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации Октябрьского 
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муниципального района Пермского края внести соответствующие изменения в 

муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок представления 

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» и довести до сведения 

руководителей подведомственных муниципальных учреждений». 

1.2. В Правилах представления лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя муниципального учреждения Октябрьского 

муниципального района, а также руководителем муниципального учреждения 

Октябрьского муниципального 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», утвержденных постановлением Администрации 

Октябрьского муниципального района Пермского края от 29 декабря 2014 № 724 

пункт 4 изложить в новой редакции: 

 «4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящих Правил, 

представляются в уполномоченное структурное подразделение работодателя по 

утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки с 

использованием специального программного обеспечения "Справки БК".» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования, но не 

ранее 01 января 2019 года и подлежит размещению на официальном сайте 

Октябрьского муниципального района Пермского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава муниципального района – 
глава администрации Октябрьского 
муниципального района Пермского края                                               Г.В. Поезжаев 
 

 


