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ПРИКАЗ

О предоставлении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы и руководителей муниципальных учреждений 
муниципального района «Вилюйский улус (район)» за 2018 год

На основании распоряжения Главы муниципального района «Вилюйский улус 
(район)» № 59 от 31.01.2019 г., в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Саха (Якутия) 22 ноября 
2017 года 1918-3 № 1393-V «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и проверке достоверности и полноты представленных сведений», согласно Методических 
рекомендаций по вопросам представления Сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки 
в 2019 году (за отчетный 2018 год), разработанным Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций, дошкольных 
образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей 
предоставить справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц замещающих муниципальные должности и руководителей 
муниципальных учреждений муниципального района «Вилюйский улус (район)» за 2018 
год в установленной форме в срок до 01 марта 2019 года.

2. Службе управления персоналом и контроля:
2.1. обеспечить осуществление предоставления справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в срок до 01 марта 2019 года.
2.2. произвести проверку достоверности и полноты справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке и в 
соответствии установленным законодательством.

2.3. провести консультационные занятия по заполнению справок по 
Методическим рекомендациям по вопросам представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 
соответствующей формы справки в 2019году (за отчетный 2018 год), утвержденных 
приказом министерства труда и социального развития Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте МКУ «ВУУО».
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