
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
21 ноября 2017 года                                   г. Новомичуринск                                               № 37 

 

О внесении изменений в Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы,  

и муниципальными служащими муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение сведений о доходах, об имуществе 

 и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

Рассмотрев протест прокуратуры Пронского района Рязанской области от 08.11.2017 

№ 25/2017, руководствуясь ч.9 ст.8 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», ч.5 ст.15, ч.2 ст.27.1 Федерального закона от 02.03.2007 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

р е ш и л: 

 

1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденное решением Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения от 30.10.2009 №3 (с изменениями от 23.05.2012 

№57, от 24.02.2015 № 12, от 22.09.2015 №72) следующие изменения: 

изложить пункт 14 в новой редакции: 

«14. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений 

обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений 

является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с 

муниципальной службы.». 

3. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 

4. Направить копию решения в прокуратуру Пронского района. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение,  

председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                          А.А.Соболев 


