
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  «08» февраля  2017г.   № 243 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Котлас»  от 12.02.2015 № 395 «О 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений 

муниципального образования «Котлас», и руководителями 

муниципальных учреждений муниципального образования 

«Котлас» сведений о доходах, расходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»  

 

 

С учетом необходимости приведения в соответствие с Указом 

Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, 

руководствуясь статьями 34 и 87 Устава МО «Котлас» администрация 

МО «Котлас»  п о с т а н о в л я е т:        

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

МО «Котлас» от 12.02.2015 № 395 «О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений муниципального образования «Котлас», 

и руководителями муниципальных учреждений муниципального 

образования «Котлас» сведений о доходах, расходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» (в редакции 

постановления от 30.11.2015 № 2952): 

 1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В  соответствии  с  Федеральным   закон   от  31  декабря  2012 г. 

№ 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»,  руководствуясь пунктом 2 Постановления Правительства 



Архангельской области от 27.11.2012 N 529-пп «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей государственных учреждений Архангельской области, 

и руководителями государственных учреждений Архангельской 

области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» (в редакции постановления 

Правительства Архангельской области от 09.04.2013 № 152-пп), 

Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации.»; 

1.2. Подпункт «б» пункта 1 постановления исключить; 

1.3. Пункт  2 Положения  о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений  муниципального образования «Котлас», 

и руководителями муниципальных учреждений муниципального 

образования «Котлас» сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  изложить в  следующей 

редакции: 

«2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются по форме справки, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 № 460: 

а) гражданами - при назначении на должность руководителя 

учреждения; 

б) руководителями учреждений - ежегодно, не позднее 30 апреля 

года, следующего за отчетным.»; 

1.4. Приложение № 2 к постановлению исключить. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 
 

 

И.о. Главы МО «Котлас»                                                                  Н.Г. Кошутина 

                                                                

                                                                                   
  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


