
          
 
                                                 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                        

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН 
РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА МО «НОВОКРАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
 

 
  №13   от 13.04.2015  года      с.Новокрасное 
  
 
"О внесении изменений в Положение «О порядке поступления,  
прохождения и прекращения муниципальной службы 
в МО «Новокрасинский сельсовет"», утвержденное Решением  
Совета МО «Новокрасинский сельсовет» №28б/1 от 18.11.2010 года" 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента РФ от 23.06.2014 №460 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Новокрасинский сельсовет», Совет МО «Новокрасинский сельсовет», 
 
РЕШИЛ: 
 
Внести изменения в Положение о порядке поступления, прохождения и 
прекращения муниципальной службы в МО «Новокрасинский сельсовет», 
утвержденное решением Совета МО "Новокрасинский сельсовет» от 18.11.2010 
года №28б/1, изложив статью 11 Положения в следующей редакции: 
 
«Статья 11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служащего 
 
1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, 
включенных в перечень, утвержденный постановлением  МО «Новокрасинский 
сельсовет» №29а от 16.11.2010 года, муниципальные служащие, замещающие 
указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя 
(работодателю) 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. Указанные сведения представляются в порядке и 
сроки, которые установлены для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными 
служащими субъектов Российской Федерации. Сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера представляются по форме справки, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации». 



1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, 
включенную в перечень, утвержденный постановлением  МО «Новокрасинский 
сельсовет» №29а от 16.11.2010 года, обязан представлять сведения о своих 
расходах и доходах, имуществе, а также о расходах, доходах и имуществе своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме справки, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации». 
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые муниципальным служащим в 
соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну. 
3. 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 представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим 
увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. 
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в 
соответствующий перечень, достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 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 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, осуществляется в порядке, определяемом нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации.» 
2. Направить настоящее Решение Совета МО «Новокрасинский сельсовет" в 
контрольно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской 
области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов, в 
установленный законом срок. 
3.Обнародовать настоящее Решение на информационном стенде и на 
официальном сайте администрации МО "Новокрасинский сельсовет" 
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 
 
Председатель Совета МО "Новокрасинский сельсовет" 
Глава муниципального образования     Афанасьев А.И. 
 
 


