
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 08 февраля  2017г. № 34-р 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации МО 
«Котлас» от 06.04.2009 № 261-р «Об утверждении Положения  о 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в администрации МО 

«Котлас», и муниципальными служащими администрации МО 
«Котлас» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»  
 

С учетом необходимости приведения в соответствие с Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460: 

1. Внести  изменения в распоряжение администрации МО 
«Котлас» от 06.04.2009 № 261-р «Об утверждении Положения  о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в администрации МО «Котлас», 
и муниципальными служащими администрации МО «Котлас» 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» (в редакции распоряжения администрации МО «Котлас» 
от 26.01.2015 № 24-р):  

 1.1. Преамбулу  распоряжения изложить в следующей 
редакции: 

«В соответствии  с федеральными законами от 25 декабря 2008 г.  
№ 273-ФЗ  «О противодействии коррупции»  и  от 3  декабря 2012 г. 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 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. Пункт 3 Положения о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
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администрации МО «Котлас», и муниципальными служащими 
администрации МО «Котлас» сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера изложить в следующей 
редакции: 

«3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера  
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
предоставляются гражданами на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации МО «Котлас» и 
муниципальными служащими администрации МО «Котлас» по форме 
справки,  утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460: 

- гражданином – при назначении на должности муниципальной 
службы, включенные в Перечень должностей; 

- муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы, включенные в Перечень должностей, - 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.»; 

    1.3. Пункт 2 распоряжения исключить; 
            1.4. Пункт 4 распоряжения изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на руководителя Аппарата администрации МО «Котлас» 
Михайлову Ю.В.»; 

1.5. Приложение № 2 к распоряжению  исключить. 
     2. Настоящее распоряжение подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

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