
 
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгарон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон  равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия - Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  «    07     »                05               2020 г.                 с. Октябрьское                       №   320 _  

 
 

О продлении срока представления сведений о доходах,  расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2019 года  

руководителями муниципальных бюджетных учреждений  

муниципального образования Пригородный район. 

 

         В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 

апреля 2020 года № 272 «О представлении  сведений  о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 

1 января по 31 декабря 2019 года, Указом Главы Республики Северная 

Осетия-Алания от 30 апреля 2020 года № 146 «О представлении сведений  о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года», в связи с 

реализацией на территории Российской Федерации комплекса 

ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), 

постановляю:  
 

       1.Продлить  до 1 августа 2020 года включительно срок представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного  характера  за  отчетный период с 1 января по 31 декабря 

2019 года: 

      1.1.Руководителям муниципальных бюджетных учреждений 

муниципального образования Пригородный район,  срок подачи которых 

предусмотрен пунктом 3 Правил представления лицом, поступающим на 

работу на должность руководителя муниципального бюджетного учреждения 

муниципального образования Пригородный район, а также руководителем 

муниципального бюджетного учреждения  муниципального образования 

Пригородный район сведений  о  доходах,  об  имуществе   и   обязательствах  

имущественного характера» супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденного постановлением главы администрации местного 



самоуправления муниципального образования Пригородный район от 

18.03.2014  № 209. 

       2.Отделу электронно-информационного обеспечения и защиты 

информация АМС МО Пригородный район (Валиев Т.Р.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте АМС МО Пригородный 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

       3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район по взаимодействию с 

правоохранительными органами, ГО и ЧС Габараева Г.А. 

 

 
Глава администрации                                                                    Р.А.Есиев 

 

 

 
 


