
//ПАНОРАМА.- 2015.-11 февр.-№7.-С.23 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.02.2015г. № 13-п 

О формах сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых лицами, поступающими на должности 

руководителей муниципальных учреждений  г. Зеленогорска, и руководителями 

муниципальных учреждений г. Зеленогорска 

 

 На основании решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 28.02.2013 № 

35-213р «Об утверждении Положения о порядке представления лицами, 

поступающими на должности руководителей муниципальных учреждений г. 

Зеленогорска, и руководителями муниципальных учреждений г. Зеленогорска 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 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», руководствуясь Уставом города,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

  

 1. Установить, что  лица, поступающие на должности  руководителей 

муниципальных учреждений г. Зеленогорска, и руководители муниципальных 

учреждений г. Зеленогорска представляют сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также  сведения о доходах супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей, об их имуществе и обязательствах 

имущественного характера, по форме  справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 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».  

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 07.03.2013 № 91-п «Об утверждении форм сведений о  доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 

поступающими на должности  руководителей муниципальных учреждений  г. 

Зеленогорска, и руководителями  муниципальных учреждений г. Зеленогорска». 

 3.  Руководителям структурных подразделений Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, директорам муниципальных казенных учреждений, в ведении которых 

находятся муниципальные учреждения, обеспечить ознакомление руководителей 

муниципальных учреждений с настоящим постановлением под роспись.  

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2015. 

        5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Первый заместитель главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                  С.В. Камнев 


