
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 октября 2018 года 
№2298 О внесении изменений в постановление 
Администрации города Элисты от 19 марта 2013 
года № 634 «Об утверждении Положения о 
предоставлении лицом, претендующим на 
должность руководителя муниципального 
учреждения, 

• 12 октября 2018 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 октября 2018 г.                    № 2298                                       г.Элиста 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Элисты от 19 

марта 2013 года № 634 «Об утверждении Положения о предоставлении 

лицом, претендующим на должность руководителя муниципального 

учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

В целях приведения нормативно - правовых актов Администрации города Элисты в 
соответствие с действующим законодательством, учитывая протест прокурора города 
Элисты от 28 сентября 2018 года № 7-5-2018, руководствуясь статьями 35, 44 Устава города 
Элисты 

Администрация города Элисты постановляет: 

1. Внести в постановление Администрации города Элисты от 19 марта 2013 года № 634 «Об 
утверждении Положения о предоставлении лицом, 
претендующим на должность руководителя муниципального учреждения, а также 
руководителем муниципального учреждения сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» (с изменениями от 12 декабря 2013 года № 5474, от 
21 марта 2014 года № 1219) следующие изменения: 



1) пункты б -д признать утратившими силу. 

2.     Внести в прилагаемое к постановлению Положение о предоставлении лицом, 
претендующим на должность руководителя муниципального учреждения, а также 
руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие 
изменения: 

1) в пункте 2 слова «утвержденным формам справок» заменить словами «утвержденной 
Президентом Российской Федерации форме справки»; 

2)   в пункте 5 слова «не позднее 31 июля года, следующего за отчетным» заменить словами 
«в течение одного месяца со дня представления 
сведений в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения»; 

3) дополнить пунктом 5.1. следующего содержания: 

«5.1. В случае если лицо, претендующее на должность руководителя муниципального 
учреждения, обнаружило, 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, оно вправе представить уточненные сведения в 
течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3 
настоящего Положения». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению 
на официальном сайте Администрации города Элисты. 

Глава Администрации города Элисты                                                                            О. Нохашкиев 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 октября 2018 года №2298 О внесении изменений в постановление Администрации города Элисты от 19 марта 2013 года № 634 «Об утверждении Положения о предоставлении лицом, претендующим на должность руководителя муниципального учреждения,

