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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  19.02.2013                                                                                         № 71                                                   

  пгт Лебяжье 
 

О представлении лицами, поступающими на должность  

руководителей муниципальных учреждений,  

и руководителями  муниципальных учреждений сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  
   

 В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьей  8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» администрация Лебяжского района 

Кировской области                    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Положение о представлении лицом, поступающим на 

должность руководителя  муниципального учреждения, а также 

руководителем  муниципального учреждения сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Положение). 

Прилагается. 
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   2.  Утвердить форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица, поступающего на должность 

руководителя  муниципального  учреждения. Прилагается. 

   3. Утвердить форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителя муниципального учреждения. 

Прилагается. 

    4. Утвердить форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей лица, поступающего на должность руководителя  муниципального 

учреждения. Прилагается. 

    5. Утвердить форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей руководителя  муниципального учреждения. Прилагается. 

 6. Управлениям администрации Лебяжского района, в чьем 

ведомственном подчинении находятся муниципальные учреждения, 

обеспечить контроль за представлением руководителями 

соответствующих муниципальных учреждений сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.   

   7. Отделу юридической и кадровой работы Кузнецовой Н.В. 

организовать проведение обучающих семинаров с руководителями  

управлений администрации Лебяжского района, в чьем ведомственном 

подчинении находятся муниципальные учреждения, по реализации 

настоящего постановления.  

       8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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Глава администрации 

Лебяжского района                                                          С.Н. Авдеев 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковлева Наталия Петровна 

8(83344) 2-02-53 


