
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  10.09.2015 № 677 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
Положение о представле-
нии гражданами, претен-
дующими на замещение 
должностей муниципаль-
ной службы в Маловишер-
ском муниципальном рай-
оне, и муниципальными 
служащими Маловишер-
ского муниципального 
района сведений о доходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного ха-
рактера 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 

2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в 

области противодействия коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Внести изменения в Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

Маловишерском муниципальном районе, и муниципальными служащими 

Маловишерского муниципального района сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением 

Администрации муниципального района от 25.05.2012 № 436: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными, 

областными законами и муниципальными правовыми актами возлагается: 

а) на гражданина, претендующего на замещение должности 

муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе (далее - 

должности муниципальной службы) (далее– гражданин); 

б) на муниципального служащего Маловишерского муниципального 

района, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность 

муниципальной службы, предусмотренную Перечнем должностей 

муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие 
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обязаны представлять 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, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района от 20.08.2009 № 284, (далее - перечень 

должностей муниципальной службы) (далее - муниципальный служащий); 

в) на муниципального служащего, замещающего должность 

муниципальной службы, не предусмотренную перечнем должностей 

муниципальной службы, и претендующего на замещение должности 

муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем (далее – кандидат на 

должность, предусмотренную перечнем должностей муниципальной службы).»; 

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются: 

а) гражданами - при поступлении на муниципальную службу; 

б) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем должностей 

муниципальной службы, - при назначении на должности муниципальной 

службы, предусмотренные перечнем должностей муниципальной службы; 

в) муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей 

муниципальной службы, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным.»; 

1.3. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем должностей 

муниципальной службы, представляет сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 4 

настоящего Положения.»; 

1.4. Пункт 6 признать утратившим силу; 

1.5. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, 

что в представленных ими в кадровую службу Администрации муниципального 

района либо соответствующего отраслевого исполнительного органа 

муниципального района сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-

либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные 

сведения в порядке, установленном настоящим Положением. 

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного 

месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 

3 настоящего Положения. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем 

должностей муниципальной службы, может представить уточненные сведения 

в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 3 настоящего Положения. Муниципальный служащий 

может представить уточненные сведения в течение одного месяца после 

окончания срока, указанного в подпункте «в» пункта 3 настоящего 

Положения.»; 

1.6. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 
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«13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Положением 

гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную перечнем 

должностей муниципальной службы, а также представляемые муниципальным 

служащим ежегодно,  и информация о результатах проверки достоверности и 

полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального 

служащего. В случае если гражданин или кандидат на должность, 

предусмотренную перечнем должностей муниципальной службы, 

представившие в кадровую службу Администрации муниципального района 

либо отраслевого исполнительного органа муниципального района сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на 

должность муниципальной службы, такие справки возвращаются указанным 

лицам по их письменному заявлению вместе с другими документами.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 

 


