
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 10.03.2011 № 48-к 

 

О мерах по повышению  ответственности   муниципальных служащих  

за соблюдением  требований  действующего законодательства в части  

касающейся предоставления  сведений о  своих доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера и о  доходах,  об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних  детей. 
 

 

На основании представления прокуратуры города от 14.02.2011 № 07-31-2011 «Об 

устранении нарушений федерального законодательства о муниципальной службе  и 

противодействии коррупции», во исполнение   федеральных законов от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», областного законодательства и нормативных правовых 

актов, содержащих нормы и правила поступления на муниципальную службу и 

прохождения муниципальной службы, а также в целях повышения ответственности 

муниципальных служащих: 
 

1. На основании пункта 6 статьи 11 «Порядок предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов на государственной и муниципальной службе»  Федерального закона 

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

- обязать  муниципальных служащих  владеющих ценными бумагами, акциями,  в 

кратчайшие сроки, в целях предотвращения конфликта интересов, передать их в 

доверительное управление. 

 

2. Предупредить  должностных лиц и служащих, замещающих должности 

муниципальной службы о  привлечении  к  ответственности в соответствии с действующим 

законодательством  в случае неисполнения  либо ненадлежащего исполнения ими  норм и 

правил законодательства,  в части касающейся  предоставления сведений о  своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера  и о  доходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) несовершеннолетних   

детей. 

3. Предупредить  всех  должностных  лиц  и служащим, замещающим должности 

муниципальной службы в администрации, в том числе  в отраслевых (функциональных) 

подразделениях администрации с правами юридического лица, о привлечения к 

ответственности за ненадлежащее исполнение ими  норм и правил законодательства,  в 

части касающейся  предоставления сведений о  своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  и о  доходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) несовершеннолетних   детей. 

 

3. Руководителям отраслевых (функциональных) подразделений администрации с 

правами юридического лица, начальнику отдела кадров и спецработы администрации: 

- усилить контроль за соблюдением исполнения муниципальными служащими 

действующего законодательства; 

- организовать работу,  в том числе и  по проверке полноты и достоверности 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

представляемых  как гражданами, претендующими на замещение должностей 



муниципальной службы, так и муниципальными служащими,  в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

- довести данное распоряжение до всех должностных лиц   и муниципальных 

служащих. 

 

4. Руководителям отраслевых (функциональных) подразделений администрации с 

правами юридического лица  издать соответствующие нормативные акты (приказы)  по 

Комитету. 

 

5. Контроль за данным распоряжением оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа                                                    В.И.Голиков 

 


