
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

«ГОРНЫЙ УЛУС» 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

с. Бердигестях 

 

 

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН 

«ГОРНАЙ УЛУУhА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ОРОЙУОНА  

 

Д Ь А h А Л  
 

Бэрдьигэстээх с. 
 

 
«___» ____________ 2013 г.                                      № _____ 

 

 

 

 

 

О назначении уполномоченных учреждений по проверке                                       

сведений лиц, поступающих на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения, а также руководителей муниципальных 

учреждений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей  

В  соответствие с частью 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской 

Федерации, на основании Правил проверки достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти 

должности утвержденного постановлением главы муниципального  района 

«Горный улус» от 25.03.2013 №278/13: 

1. Назначить: 

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

уполномоченным по проверке сведений лиц, поступающих на работу на 

должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителей 

муниципальных учреждений, указанных в приложении 1, о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей. 

1.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и 

духовного развития» уполномоченным проверке сведений лиц, поступающих 

на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также 

руководителей муниципальных учреждений, указанных в приложении 2, о 



 

 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя службы управления персоналом Тарасова А.А. 

 

 

Первый заместитель главы:                                                          Н.В. Андреев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Приложение 1   

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы МР «Горный улус» 

от «___» __________ 2013 г. №_____ 

 

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) специалистов 

«Научно-информационный методический центр»  

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Атамайская средняя общеобразовательная школа им. В.Д. Лонгинова» 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бердигестяхская начальная общеобразовательная школа» 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа им. С.П. Данилова» 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бердигестяхская улусная гимназия» 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Джикимдинская средняя общеобразовательная школа им. Софр.П. Данилова» 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ертская средняя общеобразовательная школа» 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кептинская средняя общеобразовательная школа» 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кировская средняя общеобразовательная школа» 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кюереляхская средняя общеобразовательная школа им. С.Г. Коврова» 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Маганинская средняя общеобразовательная школа им. С.И. Тимофеева-

Кустуктаанап» 



 

 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Магарасская средняя общеобразовательная школа им. Л.Н. Харитонова» 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение – Детский сад для детей раннего возраста «Крепыш» с. 

Бердигестях  

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение – Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития детей «Олонхо кэскилэ» с. 

Бердигестях  

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития детей с. Бясь-Кюель»  

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение – Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением социально-личностного развития детей «Кэнчээри» с. 

Бердигестях  

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением социально-личностного развития детей с. Ерт»  

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение – Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением социально-личностного развития детей «Умка» с. Бердигестях 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития детей с. Асыма»  

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение – Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития детей «Солнышко» с. 

Бердигестях  

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития детей с. Кюерелях»  

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с. Кептин»  



 

 

23. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий 

и процедур с. Бердигестях»  

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с. Орто-Сурт» 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение – Центр развития ребенка – детский сад «Колокольчик» с. Дикимдя  

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение – Центр развития ребенка – детский сад «Родничок» с. Бердигестях  

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение – Центр развития ребенка – детский сад «Сардаана» с. Бердигестях  

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад с. Бердигестях»  

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение – Центр развития ребенка – детский сад «Туллукчаана» с. Магарас  

30. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

31. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования 

детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Приложение 2   

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы МР «Горный улус» 

от «___» __________ 2013 г. №_____ 

 

 

 

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Бердигестяхская детская школа искусств» 

2. Муниципальное автономное учреждение «Центр духовности имени 

Семена и Софрона Даниловых» 

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

 

 

 

 

 


