
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГ ОРСКОГО ГОРОДСКОГ О ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 15.01.2015 № 5-па 
«Об утверждении Положения о проверке достоверности 

и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицом, поступающим на должность 
руководителя муниципального учреждения, 

и руководителем муниципального учреждения 
Дальнегорского городского округа»

В целях приведения нормативных правовых актов Дальнегорского 

городского округа в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О

противодействии коррупции», в соответствии с постановлением Правительства РФ 

ог 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», руководствуясь Уставом Дальнегорского 

городского округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 15.01.2015 № 5-па «Об утверждении Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Дальнегорск № / С Я 'У 'Л а -

имущественного характера, представляемых лицом, поступающим на должность



?

руководителя муниципального учреждения, и руководителем муниципального 

учреждения Дальнегорекого городского округа» следующие изменения:

1.1. В Положении о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицом, 

поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, и 

руководителем муниципального учреждения, утвержденном постановлением:

1) в пункте 2 после слов «Главы Дальнегорекого городского округа» 

дополнить словами «или отраслевого органа администрации Дальнегорекого 

городского округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя»;

2) пункт 4 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой

Приморского края;»;

3) в пункте 6 после слов «Главой Дальнегорекого городского округа» 

дополнить словами «или отраслевым органом администрации Дальнегорекого 

городского округа, осуществляющим функции и полномочия учредителя»;

4) в пу нкте К) слово «представляемые» заменить словом «представленные»;

5) пункты 16. 17 изложить в новой редакции:

«16. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера приобщаются к личным делам.

17. Материалы проверки хранятся в органе администрации Дальнегорекого 

городского округа, проводившим проверку, в течение трех лет со дня ее окончания, 

после чего передаются в архив.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Трудовое 

слово» и размещению на официальном сайте Дальнегорекого городского округа.

ГлаваДальнегорекого 
городского округа А.М. Теребилов


