
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Постановление администрации  
городского округа 

 «Город Йошкар-Ола»  
от 10.05.2017 № 547 

 
 
 

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 
 
 
 
 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 «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» (в ред. постановления 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 02.02.2016      
№ 143), следующие изменения: 

а) пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
 «Граждане, претендующие на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную 
должность, представляют сведения о своих доходах, расходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу 
субъекта Российской Федерации (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской 
Федерации.»; 
 б) в пункте 11: 
 абзац первый изложить в следующей редакции: 
 «11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим 
Положением гражданином, претендующим на замещение должности 
муниципальной службы, и муниципальным служащим, относятся к 
информации ограниченного доступа.»; 
 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
 «Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые гражданином, 
претендовавшим на замещение должности муниципальной службы, в 
случае его непоступления на муниципальную службу в дальнейшем не 
могут быть использованы и подлежат уничтожению. Сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением, отнесенные 
федеральным законом к сведениям, составляющим государственную 
тайну, подлежат защите в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне.». 
 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 Адонину С.Ю. 
 
  
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                            Е.Маслов 
 
 
 
 
 
 

 
 


