
 
 

 
 
 
 
 
 

Постановление администрации 
 городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 17.12.2019 №1302 

 
 

Об отдельных вопросах организации антикоррупционной работы 
 в администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
 

 
В целях исполнения требований статьи 8 Федерального закона               

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указов 
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559               
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими требований к служебному 
поведению», от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах по совершенствованию 
организации деятельности в области противодействия коррупции»               
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Порядок представления сведений о доходах, об имуществе               

и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», а также сведений о доходах, расходах,              
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными 
служащими администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

Порядок проведения проверки достоверности и полноты сведений               
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации городского округа «Город        
Йошкар-Ола», муниципальными служащими администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола».  
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2. Отделу муниципальной службы и кадровой работы администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» ознакомить под подпись               
с настоящим постановлением муниципальных служащих администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

3. Руководителям органов администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» принять правовой акт, определяющий вышеуказанные 
Порядки для лиц, претендующих на замещение должностей муниципальной 
службы в органах администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»,              
и муниципальных служащих органов администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 30 января 2015 г. № 121              
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы администрации городского округа «Город               
Йошкар-Ола», и муниципальными служащими администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», кроме пункта 2. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»               
и разместить на официальном сайте администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               
на заместителя мэра города Йошкар-Олы Яковлеву Е.С. 
 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы Е.Маслов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


