
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАУСТОВСКОЕ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

13.09.2018                                                                                                                № 126 
 

О внесении изменений в приложение к 

решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Паустовское от 

27.08.2015 №266 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса на 

замещение должности Главы администрации 

муниципального образования Паустовское» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Законом Владимирской области от 30.05.2007 

№58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», Уставом 

муниципального образования Паустовское, рассмотрев протест Вязниковской 

межрайонной прокуратуры от 30.08.2018 №2-1-2018, Совет народных депутатов 

муниципального образования Паустовское р е ш и л: 

1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Паустовское от 27.08.2015 №266 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы 

администрации муниципального образования Паустовское» следующие 

изменения: 

1.1. Подпункт 10 пункта 2.4. Положения о порядке проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации муниципального образования 

Паустовское изложить в следующей редакции: 

«10) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и об 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей, направляемые в структурное подразделение 

администрации Владимирской области ответственное за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений для предоставления Губернатору 

Владимирской области по форме, утвержденной 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;»; 



1.2. Добавить пункт 2.4. Положения о порядке проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации муниципального образования 

Паустовское подпунктом 12 следующего содержания: 

«12) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.12.2016 № 2867-р.». 

2. Протест Вязниковской межрайонной прокуратуры от 30.08.2018        

№2-1-2018 удовлетворить. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования, 

Председатель Совета народных депутатов                                      А.Б. Сысоев 


