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                                                                                                          проект 
 

ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ 

 
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
                                                    Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
 

  

  
 
 
 

 

    
О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов города Александрова от 13.02.2013 г. № 55 «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Совете народных 
депутатов муниципального образования город Александров, 
лицами, замещающими муниципальные должности в  Совете 
народных депутатов муниципального образования город 
Александров, и  муниципальными служащими  Совета 
народных депутатов муниципального образования город 
Александров сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»  

 
   

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.07.2015 года № 364 
«О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия 
коррупции», Совет народных депутатов города Александрова 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Александрова от 13 февраля 
2013 г. N 55 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Совете народных депутатов муниципального образования город 
Александров, лицами, замещающими муниципальные должности в  Совете народных депутатов 
муниципального образования город Александров, и  муниципальными служащими  Совета 
народных депутатов муниципального образования город Александров сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с действующим законодательством возлагается: 
а) на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы 

(далее - гражданин); 
б) на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного 

года должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, 
утвержденным решением Совета народных депутатов г.Александров от 02.06.2015 г. N 39 
(далее - муниципальный служащий); 

в) на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, 
не предусмотренную перечнем должностей, утвержденным решением Совета народных 
депутатов г.Александров от 02.06.2015 г. N 39, и претендующего на замещение должности 
муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем (далее - кандидат на должность, 
предусмотренную перечнем).". 

1.2. В пункте 3: 
подпункт "а" изложить в следующей редакции: 
"а) гражданами - при поступлении на муниципальную службу;"; 
дополнить подпунктом "а.1" следующего содержания: 
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"а.1) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - при назначении на 

должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным 
решением Совета народных депутатов г.Александров от 02.06.2015 г. N 39;"; 

в подпункте "б" слова "указанным в пункте 2 настоящего Положения" заменить 
словами "утвержденным решением Совета народных депутатов г.Александров от 02.06.2015 
г. N 39". 

1.3 Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
"4.1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, 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. В пункте 8: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
"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, может представить уточненные 
сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с 
подпунктом "а.1" пункта 3 настоящего Положения. Муниципальный служащий может 
представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, 
указанного в подпункте "б"  пункта 3 настоящего Положения.". 

1.6. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
"14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на 
должность, предусмотренную перечнем, 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, представившие в 
кадровую службу Совета народных депутатов г. Александрова справки о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки 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. Настоящее решение вступает в силу с даты официального  опубликования на 
официальном сайте администрации города Александров. 
 
 

Председатель Совета народных  
депутатов  МО город Александров 
 
М.Н. Романов___________________ 
 

Глава муниципального образования  
город Александров 
 
В.А.Толстов____________________ 

 
Согласовано: 
Начальник юридического отдела   О.Н.Желудкова 
Разослать: официальный сайт, прокуратура, РИЦ 
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