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Российская  Федерация

  

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗМЕИНОГОРСКА

  

ЗМЕИНОГОРСКОГО  РАЙОНА

  

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

  

 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

 

  

 

  

05.04.2013                                                г. Змеиногорск                                            №76
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О соблюдении лицами, поступающими

  

на работу на должность руководителя

  

муниципального учреждения,

  

и руководителями муниципальных

  

учреждений части четвертой статьи 275

  

Трудового кодекса Российской Федерации

  

 

  

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской
Федерации, в целях предупреждения коррупционных проявлений в деятельности
руководителей муниципальных учреждений муниципального образования город
Змеиногорск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

  

1. Утвердить прилагаемые:

  

Положение о представлении 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
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о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;

  

форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального
учреждения,

  

форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителя муниципального учреждения;

  

форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, поступающего на работу на
должность руководителя муниципального учреждения,

  

форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководителя муниципального
учреждения.

  

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
Администрации города.

  

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2013 года.

  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста по
культуре, делам молодёжи и спорту З.А.Кириченко.

  

Глава Администрации
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города Змеиногорска                                                                                            
А.С.Дударенко
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