
 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

 

От   «15»  июня  2016 г.  №  1642 
 

 

 

О внесении изменения  

в постановление Администрации  

города Когалыма от 10.10.2014 № 2515 

 

 

 

В соответствии со статьёй 275 Трудового кодекса Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 

13.03.2013 №207 «Об утверждении Правил проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и 

лицами, замещающими эти должности», от 13.03.2013 №208 «Об 

утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя федерального государственного учреждения, а также 

руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», Уставом города Когалыма: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 10.10.2014 

№2515 «Об утверждении положения о регулировании трудовых отношений 

с руководителями муниципальных предприятий и учреждений города 

Когалыма» (далее – постановление) внести следующее изменение:  

1.1. Абзац второй пункта 2.7 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции: 

«В случае, если руководитель муниципального учреждения, а также 

лицо, поступающее на работу 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 1 месяца со дня представления 

сведений в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения.». 

 

2. Управлению по общим вопросам Администрации города Когалыма  

(И.Н.Чумакова) направить в юридическое управление Администрации города 

Когалыма  текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике 

опубликования  в порядке и в сроки, предусмотренные распоряжением 

Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по 
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формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего 

направления в Управление государственной регистрации нормативных 

правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

(www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Когалыма      Р.Я.Ярема 


