
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛТАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13 мая 2015 года                             с. Нижнекаменка                                            № 52 

 

О     внесении    изменений    в    постановление 

от 25 марта 2013 года № 26 «О соблюдении  

лицами, поступающими на работу на должность  

руководителя    муниципального     учреждения,  

а     также     руководителями      муниципальных  

учреждений   части   четвертой    статьи   275  

Трудового    кодекса    Российской   Федерации» 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 

460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 - внести в постановление Администрации от 25 марта 2013 года № 26 «О 

соблюдении лицами, поступающими на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения, а также руководителями муниципальных учреждений 

части четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации» следующие 

изменения: 

 - признать утратившими силу абзацы с третьего по шестой пункта 1; 

 - в Положении о порядке представления лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 

муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, утвержденным указанным постановлением: 

 - в пункте 2 абзац первый изложить в следующей редакции: 

 «2. Лицо, поступающее на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения, представляет по утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» форме справки:»; 

 - в абзацах втором и третьем слова «(на отчетную дату)» исключить; 

 - абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

 «3. Руководитель муниципального учреждения представляет ежегодно, не 

позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом, по утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 



Федерации» форме справки:»; 

 - пункт 4 изложить в следующей редакции: 

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

характера лица, поступающего на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения, а также руководителя муниципального учреждения 

представляются руководителю органа местного самоуправления, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя Учреждения, через подразделение по вопросам 

кадров. Указанная в пунктах 2 и 3 настоящего Положения справка представляется 

без заполнения раздела, отражающего сведения о расходах»; 

 - в пункте 5 слова «не позднее 31 июля года, следующего за отчетным» 

заменить словами «в течение одного месяца после окончания срока представления 

справки, указанного в пункте 3 Положения»; 

 - дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания: 

 «5.1. В случае если лицо, поступающее на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения, обнаружило, что в представленных им сведениях о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены 

или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, оно 

вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня 

представления сведений в соответствии с пунктом 2 Положения». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2015 года. 

 

 

 

 

Глава Нижнекаменского сельсовета                                                            В. М. Демин        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


