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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«03»     апреля   2019 г.                                                                                    № 910                
г. Старый Оскол 

 

О внесении изменений в Положение о 

представлении гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы 

администрации Старооскольского 

городского округа, и лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы администрации 

Старооскольского городского округа, 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, утвержденное 

постановлением администрации 

Старооскольского городского округа от 

09 августа 2016 года № 3276  

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от           

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании 

Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация 

городского округа: 

 

п о с т а н о в л я е т: 
  

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы администрации Старооскольского 

городского округа, и лицами, замещающими должности муниципальной службы 

администрации Старооскольского городского округа, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное 

постановлением администрации Старооскольского городского округа от 09 августа 

2016 года № 3276 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы администрации Старооскольского городского 

округа, и лицами, замещающими должности муниципальной службы 



2 

 

администрации Старооскольского городского округа, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» (с изменениями, 

внесенными постановлением администрации Старооскольского городского округа 

от 24 января 2019 года № 177), следующие изменения: 

1.1. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются в отдел муниципальной службы и кадров департамента 

по организационно-аналитической и кадровой работе администрации 

Старооскольского городского округа, а также должностным лицам, 

уполномоченным на сбор (прием) и хранение справок в отраслевых 

(функциональных) и территориальных органах администрации  Старооскольского 

городского округа, обладающих правами юридического лица (далее – иные 

уполномоченные лица).». 

1.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Должностные лица отдела муниципальной службы и кадров 

департамента по организационно-аналитической и кадровой работе администрации 

Старооскольского городского округа, а также иные уполномоченные лица, 

виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера или использовании их в целях, не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.». 

1.3. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. 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 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, не были назначены на должность 

муниципальной службы, данные сведения возвращаются указанным лицам по их 

письменному заявлению вместе с другими документами.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа – руководителя аппарата 

администрации Старооскольского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Исполняющий полномочия  

главы администрации  

Старооскольского городского округа                                                     С.В. Гричанюк 

 

 

 

 


