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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

      19.02.2013                                  г. Зеленогорск                              № 69-п 

 
О внесении изменений в Порядок размещения на сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и 

предоставления для опубликования  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

утвержденный постановлением Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска от 06.08.2012 № 293-п 

 

 В целях упорядочения работы по размещению на сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, на основании Устава города   

    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок размещения на сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и 

предоставления для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  от 06.08.2012 № 293-п, 

следующие изменения: 

1.1. Пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

 «4. Сведения о доходах, указанные в пункте 2 настоящего порядка, представляются 

муниципальными служащими главному специалисту по кадрам Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

(далее – главный специалист по кадрам) на бумажных носителях и в электронном виде по форме 

согласно приложению к настоящему порядку, в срок, установленный законом для ежегодного 

предоставления сведений о доходах. 

   Форма, указанная в настоящем пункте, заполняется муниципальными служащими с 

использованием ПЭВМ (в любом из форматов: doc, docx, rtf), распечатывается на принтере, 

подписывается, представляется на бумажном носителе и отправляется по электронной почте по адресу: 

kadr@admin.zelenogorsk.ru на имя главного специалиста по кадрам одновременно с представлением 

сведений о доходах по форме, предусмотренной указом Губернатора Красноярского края от 10.02.2010 

№ 10-уг «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Красноярского края, государственными 

гражданскими служащими Красноярского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, проверке достоверности и полноты указанных сведений, порядке их 

размещения на едином краевом портале «Красноярский край» и (или) на официальном сайте 

государственного органа Красноярского края». 

Главный специалист по кадрам размещает на сайте представленные муниципальными служащими 

сведения о доходах в течение одного месяца со дня истечения срока, установленного законом для 

ежегодного предоставления сведений.  

Муниципальные служащие несут ответственность за достоверность представленных сведений о 

доходах и правильность заполнения формы, указанной в настоящем пункте. 

5. В случае, если муниципальные служащие представили уточненные сведения о доходах и эти 

сведения подлежат размещению на сайте в соответствии с пунктом 2 настоящего порядка, главным 

специалистом по кадрам уточненные сведения о доходах размещаются на сайте не позднее одного 

месяца со дня их представления муниципальными служащими.». 

1.2. Пункт 6 признать утратившим силу. 

  2. Главному специалисту по кадрам Администрации ЗАТО г. Зеленогорска ознакомить 

муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, замещающих должности 

муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей групп, с настоящим постановлением под 

роспись. 

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

газете «Панорама». 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска         В.В. Панков 
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