
                                                             АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  29.04.2013                                               № 47 

 

Об отмене части 2 пункта 2 Порядка 

Заполнения справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной 

службы, замещающими муниципальные 

должности, должности руководителей 

муниципальных учреждений утвержденных 

постановлением администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное от 20.03.2013г. №27 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 280-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания 

прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) 

учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера», Указом Губернатора Ярославской области от 

31.01.2013 г. № 41 «Об утверждении Порядка заполнения справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» 

администрация сельского поселения Поречье-Рыбное  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить часть 2 пункта 2 Порядка заполнения справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы, замещающими муниципальные должности, 

должности руководителей муниципальных учреждений утвержденных постановлением 

администрации сельского поселения Поречье-Рыбное от 20.03.2013г. №27 и изложить в новой 

редакции: 

      «Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в 

соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, 

обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, 

которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской 

Федерации. 

     Сведения предоставляются служащим (претендентом) персонально в отношении самого 

служащего (претендента), его супруги(супруга) и каждого из его несовершеннолетних детей в 

виде справки. 

      Служащие представляют сведения ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным, претенденты – при назначении на должность.» 

2. Опубликовать настоящее Постановление  на  официальном сайте в сети Интернет. 

      3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.                 

 

Глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное                                                                                            Н.В. Архипова 

 

 


