
АдминистрАция новолАдожского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» сентября 2015 г. № 577  

О внесении изменений в пОстанОвление От 23.10.2012 г. № 441
  В соответствии с Федеральными законами от 03.12.2012 г. № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» 

п о с т а н о в л я ю: 
1. Пункт 9 Положения о муниципальной службе в администрации Новоладожского городского поселения, утвержденного 

постановлением от 23.10.2012 г.  № 441 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в администрации Новоладож-
ского городского поселения», изложить в следующей редакции:

«9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального 
служащего

9.1. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в соответствующий пере-
чень, муниципальный служащий, замещающий указанную должность, обязан представлять представителю нанимателя (ра-
ботодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

9.1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соответствующий пере-
чень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.

9.1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

9.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые муни-
ципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены 
к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну.

9.3. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера для установления или определения платежеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других 
общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц.

9.4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5. Непредставление муниципальным служащим сведений 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 в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представ-
ление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального 
служащего с муниципальной службы.

9.6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соот-
ветствующий перечень, достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации.

9.7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, 
запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-разыскных мероприятий в отношении граждан, претен-
дующих на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных слу-
жащих, замещающих указанные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных 
служащих в интересах муниципальных органов направляются высшими должностными лицами субъектов Российской Феде-
рации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) в по-
рядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации».

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит раз-
мещению на официальном сайте МО Новоладожское городское поселение в сети «Интернет».

Глава  администрации              О.С. Баранова 


