
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/■ ¥ & ЛЯ/*?г. г. Дальнегорск № ЛУ^

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнеюрского городского округа от 12.03.2013 № 150-па 

«Об утверждении Положения о предоставлении 
гражданами, поступающими на должности руководителей 

муниципальных учреждений, и руководителями 
муниципальных учреждений Дальнегорского 

городского округа сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера»

В целях приведения нормативных правовых актов Дальнегорекого 

городского округа в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь Трудовым кодексом РФ. Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства РФ 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 Дальнегорского городского 

округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 12.03.2013 № 150-па «Об утверждении Положения о предоставлении 

гражданами, поступающими на должности руководителей муниципальных 

учреждений, и руководителями муниципальных учреждений Дальнегорского



?

городского округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» следующие изменения:

1.1. В Положении о предоставления гражданами, поступающими на 

должности руководителей муниципальных учреждений, и руководителями 

муниципальных учреждений Дальнегорского городского округа сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденном 

постановлением:

1) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«3. Гражданин, поступающий на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения представляет сведения о своих доходах, полученных 

от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту 

замещения выборной должности, пенсии, пособия и иные выплаты) за 

календарный год. предшествующий году подачи документов для поступления на 

работу на должность руководителя муниципального учреждения, сведения об 

имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего 

месяцу подачи документов для поступления на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения, а также сведения о доходах супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную 

плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий 

году подачи лицом документов для поступления на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего 

месяцу подачи документов для поступления на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения. но утвержденной Президентом Российской 

Федерации форме справки.

4. Руководитель муниципального учреждения представляет сведения о 

своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), 

сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного
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периода, а также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), 

сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 

периода по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.»;

2) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные руководителем муниципального учреждения, 

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Дальнегорского городского округа и предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в соответствии с установленным 

администрацией Дальнегорского городского округа порядком.».

2. Пункты 1.1. 1.2 постановления администрации Дальнегорского городского 

округа от 10.04.2015 № 239-па «О внесении изменений в Положение о 

предоставлении гражданами, поступающими на должности руководителей 

муниципальных учреждений, и руководителями муниципальных учреждений 

Дальнегорского городского округа сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» признать утратившими силу.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Трудовое 

слово» и размещению на официальном сайте Дальнегорского городского округа.

Глава Дальнегорского 
городского округа


