
 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
                                                     От  03.04.2015г.№ 57  

ст. Гиагинская 

 

«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей муниципальной службы, и муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации МО «Гиагинское сельское поселение», сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»  
 

 

 В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и от 03.12.2012г. №230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации №453 от 

23.06.2014г. «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции», Указом Президента 

Российской Федерации №460 от 23.06.2014г. «Об утверждении формы справки 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что лица, претендующие на замещение должностей и 

замещающие должности муниципальной службы в администрации МО 

«Гиагинское сельское поселение», осуществление полномочий по которым 

влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, 

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

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляют такие сведения 

по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

№460 от 23.06.2014г. «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 

в некоторые акты Президента Российской Федерации». 

2. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы, предусмотренные перечнем должностей, представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 
 



3. Настоящее постановление подлежит обнародованию в газете «Красное 

знамя» и размещению  на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение». 

4. Постановление вступает в силу с момента обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего 

специалиста по кадрам и делопроизводству Беляеву М.И. 

 

 

 

Глава МО «Гиагинское сельское поселение»                               С.М. Дзебоев 

 

 


