
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2015 год №10
с. Золоту ха.

О внесении изменений в постановление 
Адм и 11 истраци и Золотух и 1гского сел ьсовета 
От 14.03. 2013 « О соблюдении лицами, 
поступающими на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также руководители 
муниципальных учреждений части четвертой статьи 
2751 рудовою кодекса Российской Федерации »

П О С ТА Н О ВЛ ЯЮ :

1. Внести в Постановление Администрации Золотухинского сельсовета 
Локтсвского района Алтайского края от 14.03.2013 г. «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: 

абзацы с третьего по шестой пункта 1 признать утратившими силу; 
в 11оложении о порядке предоставления лицом поступающим на работу 

на должность руководителя муниципального учреждения Золотухинского 
сельсовета, а также руководителем муниципальног о учреждения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденном указанным 
постановлением: 

в пункте 2: 
абзац 1 изложить в следующей редакции:

«2. Лицо, поступившее на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, предоставляет по утвержденной Указом 
I [резидента Российской Федерации ог 23.06.2014№460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
11резидента Российской Федерации» форме справки»;

в абзацах втором-третьем слова «(на отчетную дату)» исключить; 
абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:



Руководитель муниципального учреждения предоставляет ежегодно, но 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом . по утвержденной 
Указом 11резпдснта Российской «Федерации or 23.06.20\А Xl’460 « Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак тера и внесении изменений в 
некоторые акты 11резидента Российской Федерации» форме справки:»;

пункт 4 изложить в с  юдуюшей редакции:
«4.Сведения о .оходах. об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица посту наюшего на работу на должност ь руководителя 
муниципального учреждеиия. а гакже руководителя муниципального 
у треждения предоставляются Руководителю Администрации Чолотухинский 
еельсовс!. осу шест в ниошей функции и полномочия Учредителя 
V чреждения, через подразделение но вопросам кадров Хдмииистрации 
Колота хипекий сельсовет.

N казанная в пунктах 2иЗ настоящего Положения справка предоставляется 
бет заполнения раздела, отражающего сведения о расходах»;

в пункте 5:
слова «не позднее 3 1 июля года, следующего за отчет ным» заменить 

словами « в течение одного месяца после окончания срока представления 
справки, указанного в пункте 3 11оложеиия»:

В  еду чае если .пив*, поступающее на работу на должность руководителя 
мушн ■ тдыюго учреждения, обнару жило, чго в представленных им 
сведениях о доходах, об имуществе и обя гатсльствах имущественного 
характера не отражены иди не полностью отражены какие-либо сведения 
нtoo имеются ошибки, оно вправе представит ь у гочнениые сведения в 
течение (»дного месяца со дня предоставления сведений в соответствии с 
пунктом 2 Положения».
2.11астоящее постановление распространяется па правоот ношения, 
возникшие с 01.01.2015 года.
3.Обнародовать настоящее постановление на сайте \ ^интеграции 
Jo ютухииского сельсовета Локтеве кого района Алтайского края.
•4 Контроль $а исполнением постановления возложить на заместителя I лавы 
А [миписгрании Спиридонову П.П.

I \

I лава администрации 
Ко л о т а  хг.нского сельсовета : Д.В. Губин


