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ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ 

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА МУП ЖКХ «КЕДР»



1. Настоящий порядок разработан на основании Указа Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 г № 460 "Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера"
2. Настоящий порядок определяет условия размещения в информационно - 
телекоммунационной сети Интернет информации о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за календарный год, заместителя 
руководителя, главного бухгалтера МУП ЖКХ «Кедр».
3. Настоящей Порядок разработан с учетом Методических рекомендаций по 
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции, разработанных Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации, Устава предприятия.
4. Информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за календарный год, заместителя руководителя, главного 
бухгалтера МУП ЖКХ «Кедр», предоставляется в комиссию по 
противодействию коррупции МУП ЖКХ «Кедр», в срок не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчётным.
5. Информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за календарный год, заместителя руководителя, главного 
бухгалтера МУП ЖКХ «Кедр» размещается на сайте МУП ЖКХ «Кедр» 
Мр://жкх-кедр.рф/ по форме согласно приложению №1 к данному порядку.
6. В составе информации, запрещается указывать данные, позволяющие 
определить место жительства, почтовый адрес, телефон, а также сведения, 
отнесённые к государственной тайне или сведениям конфиденциального 
характера.

http://%d0%a0%c2%b6%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%a6-%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a1%d0%82.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/


Приложение №1

СВЕДЕНИЯ
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ,

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ МУП ЖКХ «КЕДР» ЗА ПЕРИОД 
С 1 ЯНВАРЯ 2 0  ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 20 ГОДА

№
п/
п

Фамилия,
имя,

отчество 
лица, чьи 
сведения 

размещаются

Должно
сть

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларирован 
ный годовой 
доход (руб.)

вид
объекта

вид
собственн

ости

площадь 
(кв. м)

страна
располо
жения

вид
объекта

площадь 
(кв. м)

страна
расположен

ия

1.
Заместитель
директора,
главный
бухгалтер

2. Супруг (а)

3. Дети


