
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

    

26.11.2014                                        с.Зелёное                                             № 175 

 

Об утверждении Порядка предоставления 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 своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

 

 

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса 

Российской Федерации, частью 2 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  статьей 3 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного 

механизма отплаты труда руководителей государственных (муниципальных) 

учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о 

доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера»  

администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить: 

- Порядок 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 согласно Приложению 1; 

- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица, поступающего на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения согласно Приложению 2; 

- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителя муниципального учреждения 

согласно Приложению 3; 

- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального 

 учреждения согласно Приложению 4; 

- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

руководителя муниципального учреждения согласно Приложению 5. 



2. Настоящее постановление вступает в силу  со  дня  его   

официального опубликования. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Зелёновский вестник» 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                              Е.Д.Куликова 
 


