
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2014 г. N 1176-5 ОД

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Новгородская областная Дума постановляет:

1.  Внести  в Положение    о    предоставлении    гражданами,    претендующими    на     замещение
государственных   должностей   Новгородской   области,   и   лицами,   замещающими    государственные
должности Новгородской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного
характера,  утвержденное  постановлением  Новгородской  областной  Думы  от  23.09.2009   N   1148-ОД
(газета   "Новгородские   ведомости   от   14.10.2009,   05.03.2010,   04.03.2011,   06.04.2012,    03.05.2012,
30.04.2013, 05.07.2013, 06.09.2013) следующие изменения:

а) в пункте 2 слова "за исключением должностей Губернатора области и  мирового  судьи  (далее  -
граждане), и лица, замещающие государственные должности, включенные в  Перечень  государственных
должностей, за исключением должностей Губернатора области и мирового судьи" заменить словами  "за
исключением должностей Губернатора Новгородской области и  мирового  судьи  (далее  -  граждане),  и
лица, замещающие государственные должности, включенные в Перечень  государственных  должностей,
за исключением должностей Губернатора Новгородской области и мирового судьи";

б) в абзаце втором пункта 6 слово "департамент" заменить словом "комитет";
в) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
"Лицо,  замещающее  государственную  должность,  может  предоставить  уточненные  сведения  в

течение  одного  месяца  после  окончания  срока,  указанного  в   подпункте   "б"   пункта   3   настоящего
Положения. Гражданин, претендующий на замещение  государственной  должности,  может  представить
уточненные  сведения  в  течение  одного  месяца  со  дня  представления  сведений  в   соответствии   с
подпунктом "а" пункта 3 настоящего Положения.";

г) в приложении  2  к  Положению  о  представлении  гражданами,  претендующими  на  замещение
государственных    должностей    Новгородской    области,    депутатами     и     лицами,     замещающими
государственные должности Новгородской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного   характера строку 1 "Сведения  представляются  отдельно  на  супругу  (супруга)  и  на
каждого  из  несовершеннолетних  детей  гражданина,  претендующего  на   государственной   должности
Новгородской области, который представляет сведения." изложить в следующей редакции:

"<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних
детей гражданина, претендующего  на  замещение  государственной  должности  Новгородской  области,
который представляет сведения.".

2. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение  должностей
государственной   гражданской   службы   Новгородской   области,   и   государственными   гражданскими
служащими Новгородской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера,  утвержденное  постановлением  Новгородской  областной  Думы  от  23.09.2009   N   1149-ОД
(газета  "Новгородские  ведомости"  от  14.10.2009,  03.05.2012,  30.04.2013),  изменение,  изложив абзац
второй пункта 8 в следующей редакции:

"Гражданский служащий может представить уточненные сведения в течение одного  месяца  после
окончания срока, указанного в подпункте "б" пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, претендующий
на  замещение  должности  гражданской  службы,  может  представить  уточненные  сведения  в  течение
одного месяца со дня представления сведений  в  соответствии  с  подпунктом  "а"  пункта  3  настоящего
Положения.".

3.  Внести  в Положение   о   проверке   достоверности   и   полноты    сведений,    представляемых
гражданами,   претендующими   на   замещение   должностей    государственной    гражданской    службы
Новгородской   области,   и   государственными   гражданскими   служащими   Новгородской   области,   и
соблюдения   государственными   гражданскими   служащими    Новгородской    области    требований    к
служебному поведению, утвержденное постановлением Новгородской областной Думы  от  16.12.2009  N
1221-ОД (газета "Новгородские ведомости" от 25.12.2009, 03.09.2010, 03.05.2012, 30.05.2012, 30.04.2013,
07.02.2014) изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:
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"1.  Настоящим  Положением  о  проверке  достоверности  и  полноты  сведений,   представляемых
гражданами,   претендующими   на   замещение   должностей    государственной    гражданской    службы
Новгородской   области,   и   государственными   гражданскими   служащими   Новгородской   области,   и
соблюдения   государственными   гражданскими   служащими    Новгородской    области    требований    к
служебному поведению (далее - Положение) определяется порядок осуществления проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного
характера,   представленных   в   соответствии   с постановлением  Новгородской  областной   Думы   от
23.09.2009 N 1149-ОД "Об утверждении  Положения  о  представлении  гражданами,  претендующими  на
замещение     должностей     государственной     гражданской     службы     Новгородской      области,      и
государственными гражданскими служащими Новгородской области сведений о доходах,  об  имуществе
и обязательствах имущественного характера":

гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей  государственной  гражданской  службы
Новгородской области (далее -  граждане),  по  состоянию  на  первое  число  месяца,  предшествующего
месяцу   подачи   документов   для    замещения    должности    государственной    гражданской    службы
Новгородской области;

государственными   гражданскими   служащими   Новгородской   области   (далее    -    гражданские
служащие) за отчетный период и за два года, предшествующих отчетному периоду;";

б)   достоверности   и   полноты   сведений,   представленных   гражданами   при   поступлении    на
государственную гражданскую службу Новгородской области в соответствии с нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации  (далее  -  сведения,  представляемые   гражданами   в   соответствии   с
нормативными правовыми актами Российской Федерации);

в)  соблюдения   гражданскими   служащими   в   течение   3   лет,   предшествующих   поступлению
информации,  явившейся   основанием   для   осуществления   проверки,   предусмотренной   настоящим
подпунктом, ограничений  и  запретов,  требований  о  предотвращении  или  урегулировании  конфликта
интересов,  исполнения  ими  обязанностей,  установленных  Федеральным законом от 25 декабря  2008
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами (далее - требования к
служебному поведению).".

4.  Внести  в Положение   о   проверке   достоверности   и   полноты    сведений,    представляемых
гражданами,  претендующими  на  замещение  государственных  должностей  Новгородской  области,   и
лицами, замещающими государственные должности Новгородской области, и  соблюдения  ограничений
лицами,     замещающими     государственные     должности     Новгородской     области,      утвержденное
постановлением  Новгородской  областной   Думы   от   25.02.2010   N   1301-ОД   (газета   "Новгородские
ведомости"  от  05.03.2010,   03.09.2010,   03.05.2012,   30.04.2013,   05.07.2013,   06.09.2013,   07.02.2014)
изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

"1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного

характера,   представленных   в   соответствии   с постановлением  Новгородской  областной   Думы   от
23.09.2009 N 1148-ОД "Об утверждении  Положения  о  представлении  гражданами,  претендующими  на
замещение    государственных    должностей    Новгородской     области,     и     лицами,     замещающими
государственные должности Новгородской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера" гражданами, претендующими  на  замещение  государственных  должностей
Новгородской  области,  за  исключением  должностей  Губернатора  Новгородской  области  и  мирового
судьи  (далее  -  граждане),  на  отчетную  дату  и  лицами,  замещающими  государственные   должности
Новгородской  области,  за  исключением  должностей  Губернатора  Новгородской  области  и  мирового
судьи (далее - лица,  замещающие  государственные  должности),  за  отчетный  период  и  за  два  года,
предшествующих отчетному периоду;

б)   достоверности   и   полноты   сведений,   представленных   гражданами    при    назначении    на
государственную должность Новгородской области (далее - государственные должности) в соответствии
с  нормативными  правовыми   актами   Российской   Федерации   (далее   -   сведения,   представляемые
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации);

в)   соблюдения   лицами,    замещающими    государственные    должности,    в    течение    3    лет,
предшествующих  поступлению  информации,  явившейся  основанием   для   осуществления   проверки,
предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов,  требований  о  предотвращении  или
урегулировании  конфликта  интересов,  исполнения  ими   должностных   обязанностей,   установленных
федеральным и областным законодательством (далее - установленные ограничения).".

5.  Внести  в Положение   о   проверке   достоверности   и   полноты    сведений,    представляемых
гражданами, претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной  службы,  и  муниципальными
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служащими Новгородской области, и соблюдения  муниципальными  служащими  Новгородской  области
требований к служебному поведению, утвержденное постановлением Новгородской областной  Думы  от
25.04.2012 N 140-5 ОД (газета "Новгородские ведомости" от 03.05.2012, 30.04.2013) изменение, изложив
пункт 1 в следующей редакции:

"1.  Настоящим  Положением  о  проверке  достоверности  и  полноты  сведений,   представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Новгородской  области,
и  муниципальными  служащими  Новгородской  области,  и  соблюдения   муниципальными   служащими
Новгородской области требований к служебному поведению (далее - Положение) определяется  порядок
осуществления проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного
характера,   представленных   в   установленном   нормативными   правовыми   актами    муниципальных
образований порядке:

гражданами,   претендующими   на   замещение   должностей   муниципальной   службы   (далее    -
граждане);

муниципальными  служащими  за  отчетный  период  и  за  два  года,  предшествующие   отчетному
периоду;

б)   достоверности   и   полноты   сведений,   представленных   гражданами   при   поступлении    на
муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

в)  соблюдения  муниципальными  служащими  в  течение  3  лет,   предшествующих   поступлению
информации,  явившейся   основанием   для   осуществления   проверки,   предусмотренной   настоящим
подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или  об  урегулировании  конфликта
интересов,  исполнения  ими  обязанностей,  установленных  Федеральным законом от 25 декабря  2008
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами (далее - требования к
служебному поведению).".

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгородские ведомости".

Председатель
Новгородской областной Думы

Е.В.ПИСАРЕВА
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