
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

         Российская Федерация 

        Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                    

      П О С ТА НО В Л ЕН И Е  
 

от 16.10.2014 № 1639    

г. Пестово   

 

О внесении изменений  в По- 

ложение о порядке представ- 

ления гражданами, претен- 

дующими на замещение долж- 

ностей муниципальной службы 

Администрации муниципального 

района (отраслевого органа),  

а также лицами, замещающими  

должности муниципальной службы  

Администрации муниципального  

района (отраслевого органа),  

сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера и порядке их опублико- 

вания средствами массовой  

информации 

 

С учетом требований  части 9 статьи 8 Федерального закона  от 25 декаб-

ря 2008 года № 273-ФЗ « О противодействии коррупции», руководствуясь Ука-

зом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 № 559 «О представле-

нии гражданами, претендующими на замещение должностей  федеральной го-

сударственной службы, и федеральными государственными служащими сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», в 

соответствии с решениями Думы Пестовского муниципального района от 

25.03.2014 № 324, от 25.03.2014 № 325                 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в Положение о порядке представления гражданами, претен-

дующими на замещение должностей муниципальной службы Администрации 

муниципального района (отраслевого органа), а также лицами, замещающими 

должности муниципальной службы Администрации муниципального района 

(отраслевого органа), сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера и порядке их опубликования средствами массовой ин-



формации (далее Положение), утвержденное постановлением Администрации 

муниципального района от 10.05.2011 № 528, следующие изменения:  

1.1.Пункт 2 Положения изложить в редакции:  

«Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера в соответствии с нормативными право-

выми актами Российской Федерации возлагается на: 

гражданина, замещающего должность муниципальной службы Админи-

страции муниципального района (отраслевого органа); 

гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 

службы Администрации муниципального района (отраслевого органа), преду-

смотренной  Перечнем должностей, утвержденным решением Думы Пестовско-

го муниципального района от 25.03.2014  № 325 «Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы Пестовского муниципального района, при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять предста-

вителю нанимателя (работодателю) сведения о своих расходах, а также о рас-

ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;   

1.2.Пункт 7 Положения изложить в редакции:  

«В случае, если гражданин, претендующий на замещение  должности му-

ниципальной службы Администрации муниципального района (отраслевого ор-

гана), или лицо, замещающее должность муниципальной службы Администра-

ции муниципального района (отраслевого органа), обнаружил, что в представ-

ленных им в кадровую службу Администрации муниципального района (отрас-

левого органа) сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера  не отражены  или не полностью отражены какие-то сведе-

ния, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в те-

чение одного месяца после представления сведений при назначении на должно-

сти муниципальной службы Администрации муниципального района (отрасле-

вого органа), предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 

Положения.  

Уточненные сведения, представленные лицами, замещающими должно-

сти муниципальной службы Администрации муниципального района (отрасле-

вого органа), могут быть представлены в течение одного месяца после истече-

ния срока, указанного в пункте 3.2 Положения». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава 

муниципального района     А.Ю. Гавриленко 

 

 

 

              

 


