
АДМИНИСТРАЦИЯ 
УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

“ 20J?/г. №  33
п. У вельский Челябинской области

Об утверждении Перечня должностей 
руководителей муниципальных 
учреждений, при замещении и поступлении 
на которые граждане обязаны предоставлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих, супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской 
федерации, статьей 8 Федерального закона № 27Э-ФЗ от 25.12.2008г. «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014г. № 460 (в ред. 15.01.2020г.) «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», Администрация У вельского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить в новой редакции прилагаемый перечень должностей 

руководителей муниципальных учреждений Увельского 
муниципального района, при замещении и поступлении на которые 
граждане обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (перечень прилагается).

2. Распоряжение администрации Увельского муниципального района 
от 16 апреля 2018 года № 238 «Об утверждении Перечня должностей 
руководителей муниципальных учреждений, при замещении и 
поступлении на которые граждане обязаны предоставлять сведения о



своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» признать утратившим силу.

*3. Начальнику отдела муниципальной службы и противодействия 
коррупции управления делами администрации У вельского 
муниципального района Акишиной Н.В. организовать ведение перечня 
руководителей муниципальных учреждений У вельского
муниципального района, при замещении и поступлении на которые 
граждане обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района С.Г. Рослов



Приложение к Постановлению 
администрации У вельского 
муниципального района 

от « & f  20^/г. № 33

Перечень должностей руководителей муниципальных учреждений, при 
замещении и поступлении на которые граждане обязаны предоставлять 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Директор Муниципального бюджетного учреждения «СОЦ «Восход»;
2. Директор Муниципального бюджетного учреждения «Комитет по 

физической культуре и спорту У вельского муниципального района;
3. Директор Муниципального бюджетного учреждения «Бриз»;
4. Директор Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания».


