
Администрация Новоладожского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2021 г. №215

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Новоладожского городского 
поселения от 20.02.2018 г. № 59

В соответствии с федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь письмом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
21.03.2016 № 18-2/10/П-1526, администрация Новоладожского городского 
поселения п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Новоладожского городского поселения от 20.02.2018 № 59 «Об утверждении 
Положения о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение 
муниципальными служащими администрации Новоладожского городского 
поселения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции»:

1.1. Пункт 16 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«16. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 
Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", 
учитываются характер совершенного муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых 
оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты 
исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.»

1.2. Приложение № 1 дополнить пунктом 16.1. следующего содержания: 
«16.1. Не признаются существенными искажениями неполные или 
недостоверные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и



обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если:
1) Ошибочно указанные сведения являются опечаткой или опиской;
2) Величина остатка на счете в банке или иной кредитной организации, 
неточно указанного в Справке или не указанного в ней, не превышает 10 000 
рублей;
3) Размер дохода за отчетный период, указанный в справке, отличается от 
фактического дохода не более, чем на 10 процентов в сторону уменьшения 
или в сторону увеличения, при условии, что источник дохода указан 
правильно;
4) Объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании по договору 
социального найма, указан в разделе «Недвижимое имущество»;
5) Объект недвижимого имущества, который ранее указывался в разделе 
«Недвижимое имущество», фактически оказался объектом недвижимого 
имущества, находящимся в пользовании, либо оказался объектом, 
возведенном на соответствующем земельном участке, но регистрация такого 
объекта не осуществлена;
6) Объект недвижимого имущества, который ранее указывался в разделе 
«Недвижимое имущество», фактически оказался двумя объектами 
недвижимого имущества, при том, что общая площадь такого 
объекта/объектов не изменилась и наоборот;
7) Земельный участок, который ранее указывался или указан в разделе 
«Недвижимое имущество» как один объект недвижимости, фактически и 
юридически является двумя или более участками, образованными в 
результате его раздела и/или перераспределения, изменения границ;
8) Земельные участки, которые ранее указывались или указаны в разделе 
«Недвижимое имущество» как отдельные, фактически и юридически 
являются одним земельным участком, образованным в результате их 
объединения или иного изменения их границ;
9) Не указаны сведения об имуществе, находящемся в долевой собственности 
лица и члена его семьи, при этом сведения о наличии такого имущества в 
собственности члена семьи указаны в Справке члена семьи;
10) Сведения об имуществе, принадлежащем супругам на праве совместной 
собственности, указаны только в справке одного из супругов либо в справке 
одного из супругов данные сведения указаны достоверно, а в справке другого 
— недостоверно;
11) Площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, при 
этом величина ошибки не превышает 10% от реальной площади данного 
объекта либо является технической ошибкой (опиской или опечаткой), 
допущенной при указании площади данного объекта;
12) Не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная стоимость 
которых не превышает 100 000 рублей или фактическое пользование 
данными транспортными средствами не осуществляется более 10 лет и/или 
они были переданы третьим лицам в пользование, в т.ч. на основании



доверенности, или о транспортных средствах, находящихся в угоне;
13) При заполнении справки допущены ошибки в наименовании вида 
транспортного средства и в наименовании места его регистрации;
14) Неверно указан размер доли в уставном капитале коммерческой 
организации;
15) Не указаны сведения о находящихся в собственности ценных бумагах, 
при этом данные ценные бумаги не дают владельцу права на участие в 
управлении коммерческой организацией, приносимый ими доход не 
превышает сумму, равную 1 000 рублей в год, а их общая рыночная 
стоимость не превышает сумму 10 000 рублей;
16) Не указаны сведения о банковских счетах, вкладах, остаток денежных 
средств на которых не превышает 10 000 рублей, при этом движение 
денежных средств по счету в отчетном периоде не осуществлялось;
17) Не указаны сведения о счете, открытом в банке, расположенном на 
территории Российской Федерации, который использовался в отчетном 
периоде только для совершения сделки по приобретению объекта 
недвижимого имущества и (или) транспортного средства, а также аренды 
банковской ячейки для этих сделок, если остаток средств на данном счете по 
состоянию на 31 декабря отчетного периода составлял менее 10 000 рублей и 
при этом сведения о совершенной сделке и (или) приобретенном имуществе 
указаны в соответствующем разделе Справки;
18) Иные искажения сведений, признанные Комиссией по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации Новоладожского городского поселения и урегулированию 
конфликта интересов несущественными.»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте администрации Новоладожского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.Н. Цыганков

Савина Л.А. 
8( 81363) 30-136


