
АДМИНИСТРАЦИЯ  БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Приморского края 

 

  

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04 апреля 2013 г.                                      с.Барабаш                                                    № 55 
  

О внесении изменений в постановление администрации Барабашского сельского 

поселения № 41 от 21.03.2013 года «Об утверждении Положения «О 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы и муниципальными служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера»» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указами Президента Российской Федерации от 

18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 

государственной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей», от 18.05.2009 № 558 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 

Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности 

Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», руководствуясь Законом Приморского края от 

04.06.2007 № 82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае», 

постановления Губернатора Приморского края от 28.01.2010 № 2-пг (в ред. от 

19.06.2012) «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Приморского края, и 

государственными гражданскими служащими Приморского края сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Уставом 

Барабашского сельского поселения, администрация Барабашского сельского 

поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

      Изложить п.8 Положения о предоставлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» в следующей редакции: 

- в случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что 

в представленных ими в кадровую службу сведениях о доходах, об имуществе 



и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 

отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 

уточненные сведения  не позднее 30 июня года, следующего за отчетным. 

Уточненные сведения, представленные муниципальным служащим после 

истечения срока, указанного в абзаце третьем пункта 3 настоящего Положения, 

не считаются представленными с нарушением срока. 

 

 

Глава администрации 

Барабашского сельского  

поселения                                                                             В.В.Колесников 
 


