
 
 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Калининского сельского поселения  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 25.04.2013 № 259 

д. Новый Поселок    

О внесении изменений в 

Положение о муниципальной 

службе Калининского сельского 

поселения 

 

 

На основании протеста  Прокуратуры Мошенского района от 29.03.2013 

№ 7-2-2013 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

               1. Внести изменения в Положение о муниципальной службе 

Калининского сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 29.06.2012 № 194, изложив статью 13 в 

новой редакции: 

«СТАТЬЯ 13. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ ОБ ИМУЩЕСТВЕ   И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО    ХАРАКТЕРА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

           1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, 

замещающие указанные должности на постоянной основе, обязаны  представлять 

в кадровую службу  Администрации Калининского сельского поселения  

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, сроки  и по форме, которые 

установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственными гражданскими 

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, 

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 



обязательствах имущественного характера государственными гражданскими 

служащими  Новгородской области.      

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 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и Федеральным законом « О контроле за 

соответствием расходов лиц,  замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», нормативными правовыми актами Президента Российской 

федерации, законами и иными нормативными правовыми актами новгородской 

области, муниципальными правовыми актами.                            

  Сведения о доходах, расходах  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые муниципальным служащим, являются сведениями 

конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными 

законами тайну. 

      Не допускается использование сведений о доходах, расходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера для установления или определения 

платежеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме 

пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных 

объединений, иных организаций, а также физических лиц. 

    Муниципальный служащий, виновный 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, несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     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. 

 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 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 



противодействии коррупции" и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, осуществляется в порядке, определяемом нормативными 

правовыми актами Новгородской области. 

        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, 

претендующих на замещение должностей муниципальной службы, включенных в 

соответствующий перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные 

должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и 

муниципальных служащих в интересах муниципальных органов направляются 

высшими должностными лицами Новгородской области в порядке, определяемом 

нормативными правовыми актами Новгородской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник 

Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


