
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            

21.09.2021 № 47

О внесении изменений в Приложение к 
решению Совета народных депутатов 
города Суздаля от 23.09.2015 № 11 «Об 
утверждении Положения о  порядке 
проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации 
муниципального образования городское 
поселение город Суздаль Суздальского 
района Владимирской области" 

В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 26.08.2009
№ 15 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной  гражданской  службы  Владимирской  области,  и
государственными гражданскими служащими Владимирской области сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» ( в ред. от
27.01.2020 № 8),  Уставом города Суздаля Владимирской области Совет народных
депутатов муниципального образования город Суздаль р е ш и л:  

1.  Внести  в  Приложение  к  решению Совета  народных  депутатов  города
Суздаля от 23.09.2015 № 11 «Об утверждении Положения о  порядке проведения
конкурса  на  замещение  должности  главы  администрации  муниципального
образования  городское  поселение  город  Суздаль  Суздальского  района
Владимирской  области»  (в  ред.  решения  от  17.11.2020  №  25)  следующие
изменения:  

1.1. В главе 2 части 2.4:
- пункт 10 изложить в следующей редакции: «10) 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 предоставляются
в порядке, сроки и по форме, которые установлены нормативным правовым актом
Владимирской  области  для  представления  сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  государственных
гражданских служащих Владимирской области. 
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До предоставления документов в конкурсную комиссию 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
направляются  в  структурное  подразделение  администрации  Владимирской
области,  ответственное  за  работу  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений, для представления Губернатору Владимирской области.

Указанные сведения с отметкой структурного подразделения администрации
Владимирской  области,  ответственного  за  работу  по  профилактике
коррупционных  и  иных  правонарушений,  предоставляются  одновременно  с
остальными документами для участия в конкурсе в конкурсную комиссию;»;

1.2.   часть  2.4.1.   изложить  в  следующей  редакции:  «2.4.1.  Гражданин,
претендующий на замещение должности главы администрации города  Суздаля,
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   представляет  по  утверждённой   Президентом
Российской  Федерации  форме  справки  с  использованием  специального
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте
федеральной  государственной  информационной  системы  «Федеральный портал
государственной  службы  и  управленческих  кадров»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Суздаля О.А.Цымзина
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