
ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  №  

д. Устюцкое 

 

Об утверждения Порядка поступления  

заявления от лица, замещающего должность  

муниципальной службы в Администрации  

Устюцкого сельского поселения, о  

невозможности по объективным причинам  

представить сведения о доходах, об  

имуществе и обязательствах имущественного  

характера своих супруги (супруга) и  

несовершеннолетних детей. 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления заявления от лица, 

замещающего должность муниципальной службы в Администрации 

Устюцкого сельского поселения, о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения». 

 

 

       Глава сельского поселения                 Д.А.Кудряшова 
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 Утвержден 

постановлением Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

от          №  

 

 

Порядок 

 поступления заявления от лица, замещающего должность 

муниципальной службы в Администрации Устюцкого сельского 

поселения, о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Порядок поступления заявления от лица, замещающего должность 

муниципальной службы в Администрации Устюцкого сельского поселения 

(далее Администрация), о невозможности объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей (далее Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом  от 

02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру поступления заявления 

от лица, замещающего должность муниципальной службы в Администрации, 

о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление) в комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих, заменяющих должности муниципальной службы  в 

Администрации Устюцкого сельского поселения, и урегулированию 

конфликта интересов (далее - комиссия). 

3. В заявлении указываются: 

3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего; 

наименование должности, замещаемой муниципальным служащим; 

3.2. Описание причины, по которой муниципальный служащий не имеет 

возможности представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

4. Заявление регистрируется специалистом Администрации, 

осуществляющему кадровый учет и деятельность по противодействию 

коррупции в Администрации в специальном журнале учета таких заявлений 

в день поступления  и передается в комиссию. 

5. В день поступления заявления в комиссию секретарь комиссии 

регистрирует его в журнале регистрации входящей документации комиссии и 

передает председателю комиссии не позднее одного рабочего дня, 
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следующего за днем регистрации. 

6. В журнале регистрации указываются:  

порядковый номер заявления; 

дата поступления заявления в комиссию; 

фамилия государственного гражданского служащего, направившего 

заявление; 

краткое изложение факта, указанного в заявлении; сведения о передаче 

заявления председателю комиссии. 

7. Председатель комиссии при поступлении к нему заявления организует 

его рассмотрение в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации Устюцкого сельского поселения  и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденном постановлением Администрации 

Устюцкого сельского поселения от 04.04.2016  №34. 

 

 

 


