
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВОБОРСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
от 17/09/2012 № 213-р 

 

О мерах по реализации Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

В целях реализации Федерального закона  от 02.03.207 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» и Федерального закона  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»  установить, что: 

1. Отдел кадров и спецработы и руководители отраслевых (функциональных) органов 

администрации, наделенных правами юридического лица, к сфере  ведения  которых относится 

обеспечение реализации полномочий в решении кадровых вопросов: 

 

а)  в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.207 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»   

получают сведения от граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной 

службы, включенных в соответствующей перечень должностей и  от муниципальных 

служащих, замещающих указанные должности,  их супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей,  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  в порядке,  

установленным  постановлением  Губернатора Ленинградской области от 25.09.2009 №100-пг 

«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Ленинградской области, и государственными  гражданскими  служащими 

Ленинградской области сведений о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»; 

 

б) в соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 02.03.207 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»  

осуществляют  проверку достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных  гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы,  включенных в соответствующей перечень 

должностей  и  муниципальными  служащими, замещающими  указанные должности,  их 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в порядке,  установленном  Положением «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими  и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению», утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 21.09.2009 № 1065; 

 

в) в соответствии с пунктом 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействия коррупции» 



обеспечивают подготовку сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, подлежащих размещению на официальном сайте администрации 

Сосновоборского городского округа и  для опубликования их средствами массовой 

информации в порядке, определенным Указом Президента Российской Федерации от 

18.05.2009 №561 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, федеральных государственных служащих и членов их семей на 

официальных сайтах федеральных государственных органов и государственных органов 

субъектов Российской Федерации и представления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования». 

 

2. Пресс-центру  администрации, к сфере ведения которого относится взаимодействие со 

средствами массовой информации, размещает на официальном сайте администрации 

Сосновоборского городского округа сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера,  подготовленные  отделом кадров и спецработы и руководителями 

отраслевых (функциональных) органов администрации, наделенных правами юридического 

лица, к сфере ведения которого относится обеспечение реализации полномочий в решении 

кадровых вопросов, а также предоставляет  эти сведения средствам массовой информации по 

их запросу для опубликования. 

 

3. Распоряжение вступает в силу с даты  подписания. 

 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации по безопасности и организационным вопросам А.В.Калюжного. 

 

 

 

 

Глава администрации  

Сосновоборского городского округа      В.И.Голиков 


