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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от   27.04.2020 г. №187 
     с. Верхняя Хава 
 
О предоставлении сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
за отчетный период с 1 января по 31 
декабря 2019 г. 
  
В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 17.04.2020 
г. № 272 «О предоставлении сведе-
ний о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного 
характера за отчетный период с 1 
января по 31 декабря 2019 г.» и в свя-
зи с реализацией на территории 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области ком-
плекса ограничительных и иных ме-
роприятий, направленных на обеспе-
ч е н и е  с а н и т а р н о -
эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции (COVID
-19) администрация Верхнехавского 
муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить, что сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного харак-
тера за отчетный период с 1 января 
по 31 декабря 2019 г., срок подачи 
которых предусмотрен нормативны-
ми правовыми актами администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района, предоставляются до 1 авгу-

ста 2020 г. включительно.  
2. Продлить  для руководителей 
муниципальных учреждений до 1 
августа 2020 г. включительно  срок 
предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера за 
отчетный период с 1 января по 31 
декабря 2019 г.. 
3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Боброва В.Ф.  
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
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