
МУНИЦИIIАЛЪЕЫЙ РАЙОН
((БОРИСОВСКИЙ РДЙОЬ> БЕЛГОРОДСКОЙ ОБПАСТИ

АдлшистрАция Борисовского rдйонд

РАСПОРЯЖЕНИЕ

0 впесепиl| шзмененшй в рsспоряженпе
главы адмпшистр8цпIr Бориеовского района
от 29 септября 2010 года ЛЬ1408-р

В соответствии с Указом Президеrrга Россlйской Федераrцаи от
19 сеrrгября 2аШ года }lb 43l кО внесении измененtй в некоторые ,кты
Презлцеrrта Российской Федершцш в цеJuш усиления контролJI за
соблюдением законодdтельства о цротиводействии коррушцrю}, с

пост.lновлением Губернатора Белгородской области от 7 ноября 2аП года
Ngl03 <О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской
области от l7 сентября 20l0 года Jфб7>:

1. Внести в Положешле о комиссии по собrподешсо требоваrпй к
служебному IIоведению муншшпtlJьных сJtужащих ащ,rинистраIц.{и
Борисовского района и урегулированию конфлrшста интересов, угвержденное
распоряжением гл€tвы администращ{рI рйона ат 23 сеrrгября 2010 года NЬ

1408-р кО копшrссwиl по соблюдению требованшl к слryжебному поведению
мунишIпалъньIх сJIужащ}il( администрацш,r Борисовского рйона и
урегулиров€tнию конфлшrта интересов )), следующие изменениrI :

l . 1 , гý.Iжт 1 5 Положения дополнить подгryнктом 15.6 следующего
содержания:

к15.б. Мотивированные з€lкJIючениrI, цредусмотренные подгýiнктами
15.1, l5.3 и l5.4 ггуlжта 15 яастоящего Положения, должны ýодержать:

а) информаlgшо, изложенную в обращешrлс ипи уведомлениях,
указанных в абзацах втором и IIятом подшуIжта llбll и подгryнкте "д" гt}aнкта

14 настоящего Положения;
Ф шrформацlто, поJýдIешryю от гOсударственных оргzlнов, органов

местного сilмоуrтравления и зilинтересовalнных орган}tзацIй на основ€lнии
зiшросов;

в) мотивированrшй вывод по резуJIътalтам пре.щарительного

рассмотрениrI обращенлй и уведомленrй, укzlз€lнных в абзацах втором и



пrIтом поltrryнкта llб,l и подпуякте "д" гýrнкта 14 настоящеrо Положеrпая, а
Также рекомеIцtшии дJIя пршuIтиrI одного из решенрй в соответствии с
гIунктом 22, подгryнктом 23.1 шylilсга 23 и подгrунктом 24.| пункта 24
настоящего Положения или иного решения.).

2. Огдешу информационно-tlнtlплrгической работы адшшистрацшr
Борисовского рйона (БояриIщева Н.Н.) разместить дtlнное распорrDкение на
офшдиальном сайте мyrIицип{IJIьного рйона кБорисовский район>
Белгородской области в сети Иктернет.

3. Контроль за исполнением распоряжениrI возложить на первого
Заместителя главы администраIц{и района - руководитеJuI iuшарата главы
администраIши района Хуторного Ю.В.

Глава адмп
Борисовского Н.И. Давыдов
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