
Российская Федерация 
 

Красноярский край 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

 27.01.2015                                     г. Назарово                                            № 80-п                           
 

 

О внесении изменений в постановление от 19.06.2013 № 1209-п «Об утверждении 

Порядка  предоставления  лицом,  поступающим  на  должность  руководителя  

муниципального   учреждения   города   Назарово,   а   также    руководителем 

муниципального  учреждения  города  Назарово  сведений  о  своих  доходах, об 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних  детей,  проверки  достоверности  и  полноты  указанных 

сведений, размещения указанных сведений на официальном сайте администрации  

города   Назарово,   на   официальных   сайтах   отраслевых  (функциональных) 

органов администрации города Назарово и предоставления для опубликования  

средствам  массовой  информации» 
 
 

 

В соответствии Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», 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», Уставом 

города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации города Назарово 

от 19.06.2013 № 1209-п «Об утверждении Порядка предоставления лицом, 

поступающим на должность руководителя  муниципального  учреждения  

города  Назарово,  а  также   руководителем муниципального учреждения 

города Назарово сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, проверки достоверности и полноты указанных 

сведений, размещения указанных сведений на официальном сайте 

администрации  города  Назарово,  на  официальных  сайтах  отраслевых 

(функциональных) органов администрации города Назарово и 

предоставления для опубликования  средствам  массовой  информации»: 

1.1. В приложении к постановлению:  

в подпункте а) пункта 2.2 слова «по форме, согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку» заменить словами «по утвержденной Президентом 

Российской Федерации форме справки»; 

в подпункте б) пункта 2.2 слова «по форме, согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку» заменить словами «по утвержденной Президентом 

Российской Федерации форме справки»; 
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в подпункте а) пункта 2.3 слова «по форме, согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку» заменить словами «по утвержденной Президентом 

Российской Федерации форме справки»; 

в подпункте б) пункта 2.3 слова «по форме, согласно приложению 4 к 

настоящему Порядку» заменить словами «по утвержденной Президентом 

Российской Федерации форме справки»; 

1.2. Приложения № 1-4 к Порядку представления лицом, поступающим 

на должность руководителя муниципального учреждения города Назарово, а 

также руководителем муниципального учреждения города Назарово 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей, проверки достоверности и полноты указанных сведений, размещения 

указанных сведений на официальном сайте администрации города  Назарово,  

на официальных сайтах отраслевых (функциональных) органов 

администрации города Назарово и предоставления для опубликования 

средствам массовой информации считать утратившими силу. 

2. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и 

разместить на официальном интернет-сайте администрации города Назарово. 

3. Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 

01.01.2015. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 
 

И.о. руководителя  

администрации города                                                               А.Г. Ослоповский 
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