
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 21.02.2013 года № 236 
 

п. Тарасовский 

О представлении руководителями муниципальных учреждений и 

гражданами, поступающими на должность руководителя муниципального 

учреждения Тарасовского района сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и Уставом муниципального образования «Тарасовский район» 

Администрация Тарасовского района п о с т а н о в л я е т:  

 

 

 1. Обязать руководителей муниципальных учреждений Тарасовского 

района и лиц поступающих на должность руководителя муниципального 

учреждения. представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, начиная с доходов за 2012 год на имя Главы Тарасовского района или 

руководителя соответствующего отраслевого (функционального) органа 

Администрации Тарасовского района, в случае делегирования ему полномочий 

представителя нанимателя (работодателя), ежегодно, не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным. 

2. Кадровым службам муниципальных учреждений Тарасовского района 

ежегодно до 1 марта обеспечивать изготовление справок о доходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера по формам, установленным 

приложениями 1, 2, 3, 4 к Положению о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Ростовской области, и государственными гражданскими служащими 

Ростовской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденному постановлением Правительства 

Ростовской области от 22.03.2012 № 220, указав в них, что сведения о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера предоставляются 

гражданами, поступающими на должность руководителя муниципального 

учреждения и руководителями муниципальных учреждений. 

3. Специалистам по кадровой работе отраслевых (функциональных) 

органов Администрации Тарасовского района организовать прием сведений от 

руководителей подведомственных им муниципальных учреждений и лиц 

поступающих на должность муниципальных учреждений, о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также работу по 

разъяснению порядка и формы подачи сведений о доходах, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего 

делами Администрации Тарасовского района Олейник В.М. 

 

 

 

Глава 

Тарасовского района М.И. Карпенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


