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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 07.03.2013 № 92-п 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 24.03.2010 № 109-п «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления г. Зеленогорска» 

 

 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, лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, руководителей муниципальных 

учреждений г. Зеленогорска, на основании Устава города   

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1. Внести в  постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.03.2010 № 

109-п «Об обеспечении доступа к информации о деятельности  органов местного 

самоуправления г. Зеленогорска», следующие изменения: 

1.1. Подпункт «б» пункта 1.5.10.1 признать утратившим силу. 

   1.2. Пункт 1.5.11 изложить в следующей редакции: 

 «1.5.11. Главному специалисту по кадрам Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

осуществлять размещение сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, руководителей муниципальных учреждений г. Зеленогорска – в рубрике 

«Администрация», лиц, замещающих муниципальные должности в рубрике – «Совет 

депутатов».». 

  1.3. В пункте 38 приложения № 2: 

- слова «В течение трех рабочих дней после получения информации от главного 

специалиста по кадрам Администрации ЗАТО г. Зеленогорска» заменить словами «В 

течение одного месяца со дня истечения срока, установленного федеральным законом, 

муниципальным правовым актом для ежегодного представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах). Не 

позднее одного месяца со дня представления сведений о доходах лицами, замещающими 

муниципальные должности, в случае, если они, вступили в должность после истечения 

срока, установленного для ежегодного представления сведений о доходах»; 

- слова «Отдел по работе с Советом депутатов и связям с общественностью» 

заменить словами «Главный специалист по кадрам Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска».  

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

опубликования в газете «Панорама». 

 

 

        В.В. Панков,  

глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 


