
Администрация Крутихинского района Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
06.12.2019                                                  № 346                                      с. Крутиха 
 
«О внесении изменений в постановление Администрации Крутихинского района от 
20.03.2013 №125 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 
и руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (в новой редакции)» 
                 
          В соответствии со статьей 8  Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 
2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции», согласно п.12,13. Ч.1, ч.7 ст. 11-1 Закона Алтайского 
края» от 03.06.2010 №46-ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском крае», пунктом 
15 статьи 38 Устава муниципального образования Крутихинский район Алтайского края 
Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         Внести изменения в Постановление Администрации Крутихинского района от 
20.03.2013 №125 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 
и руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе  и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (в новой редакции)», а именно: 
         1. Исключить из текста постановления пункты 2, 3, 4, 5. В остальной части 
постановления поменять нумерацию пунктов. 
         2. Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений и руководителями 
муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее 
– Положение) изложить в новой редакции: «1. Гражданин, претендующий на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения, а также руководитель 
муниципального учреждения обязаны представлять работодателю в письменной форме 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 
2. Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются руководителем муниципального учреждения ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, в виде справки по форме, 
утвержденной Президентом Российской Федерации, заполненной с использованием 
специального программного обеспечения «Справки БК. 
3.  Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые гражданином, претендующим на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального 
учреждения в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями 



конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную тайну. 
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, предоставляемые гражданином, претендующим на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального 
учреждения в соответствии с настоящим Положением, размещаются на официальном 
сайте Администрации Крутихинского района в порядке, установленном  решением 
Крутихинского районного совета депутатов от 01.11.2017 № 33». 
      3.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава  района                                                                                        С.А. Дятлов 
 
 
 
Московых 
 
Кандилян 
 


