
Постановление администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
 от 12.02.2018 № 138

О внесении изменений в Положение о представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера

В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации
от  23.06.2014  №  460  «Об  утверждении  формы  справки  о  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
и  внесении  изменений  в  некоторые  акты Президента  Российской
Федерации» (в редакции  указов  Президента  Российской  Федерации
от 19.09.2017 № 431, от 09.10.2017 № 472)  п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  в  Положение  о  представлении  гражданами,
претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной  службы
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,
и  муниципальными  служащими  сведений  о  доходах,  об  имуществе
и  обязательствах  имущественного  характера,  утвержденное
постановлением  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  от  30.01.2015  №  121  (в  редакции  постановлений
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  02.02.2016
№  143,  от  10.05.2017  №  547)  (далее  –  Положение),  следующие
изменения:

пункт  4  Положения  дополнить  подпунктом  «в»  следующего
содержания: 

«в) сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и
ценных бумагах,  отчужденных  гражданином,  его  супругой  (супругом)



или  несовершеннолетними  детьми  в  течение  отчетного  периода  в
результате безвозмездной сделки.»;

пункт  5  Положения  дополнить  подпунктом  «в»  следующего
содержания:

«в) сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и
ценных бумагах, отчужденных муниципальным служащим, его супругой
(супругом)  или  несовершеннолетними  детьми  в  течение  отчетного
периода в результате безвозмездной сделки.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»
и разместить на официальном сайте администрации городского округа
«Город  Йошкар-Ола»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя мэра города Йошкар-Олы Яковлеву Е.С.

 

Мэр города Йошкар-Олы                                                          Е.Маслов
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