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АдItшшистрАция Борисовского рАЙонА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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0 внесеппш шзменений в распоряil(енше
главы адмпнцстрацпп Боршсовского
района от 5 апреля 2010 года Л} 48ý-р

В соответствии с Указом Президеrrга Россрйской Федерацlти от
19 сеrrtябРя 2017 года ýq 4З1 кО вЕесении rтзменешшi в некоторые акты
Президекга Российской Федерацпл в цеJIrIх усиления KoнTpojm за
соб;шодением законодатýльства о противодеЙствии коррушц{и), с

распорfiкением Губернатора Белгородской области ж 7 ноября 2аП года
}Ф893-р кО внесснии изменеrшй в распорflкение Губернатора Белгородской
области от 16 марта 2010 года Nчl39-р>:

l. Внести следуюIIие изменения в распорrDкение глilвы администраIs{рI
Борисовского рйона от 5 апреJIя 2010 года Nэ 485-р <Об угверждении
Положенрtя о проверке доотоверности и полноты сведений, предстtlвJIяемых
гражданами, претендующими на замещение должностей муншц{лальной
службы района, и муниIs{пtlJьными служапIими муншцшальной службы
района и соб.iподению требований к сrryжебному поведению):

- подгýrнкт кз) tý/нкта З раопоряжения изложитъ в след}лющей редакцти:
кз) осуществление проверки достоверности и полноты сведенrй о

ДОхОДtlх, об имуществе и обязательств€lх имущественного характера,
предст{lвJIяемых гражд€}нами, цретендуюшýп,Iи на зalмещение должностей
муниIц{пальной службы район4 и муниципzulьными служащими района а
т{lкже сведенrй (в части, касающейся профшlактики коррупционных
правонарушетпй), цр€дст€lвляемых граждtlнi}ми, претендующими на
замещение доJDкностей мушципальной службы района, в соответствии с
нормативными цр€tвовыми €жтаlми Российской Федераrцти, цроверки
собrподешля муниципЕtльным}I служащими района требовашй к слlэкебному
поведению;>;

- подгц/нкт ((л)) гrушffа з распоряжения к}ложитъ в следующей редакrцаи:



(л) ан€lлиз сведений о дохсд€tх, об имуществе и обязательствсlх
имущественного характера, предстзlвJIrIемых гражданами, цретендующими на
замещение доЛ)кностей муниIцrпа.гlъной службы рйон4 и муниципаJьными
служащими ршiонЩ сведений о соб.гподении муниtипЕtJьными служатr{ими
района требований к служебному поведению, о предотвраrцении ши
УРеГУЛИРОВаНИИ КОнфлrпста инТересов и соблюдешлл установленных для HlD(
запретов, огранIдIений и обязанностей, сведенрtй о соб.iподении грtDкдЕtнttми,
з€IмещавIIIими доJDкности муншIипальной службы районц ограншIенlй пр и
зtlкJIючении ими после ухода с мунищ{пальной службы области трудового
договора и (или) гражданско-правового договора в случаях,
предусмотренных федера-пъными зaконаtми, а также пр}r осуществлении
аНаЛИЗа TaKI.D( СВеДеrшIЙ проВеДение бесед с укz}занными грiDкданами и
муIмIл,пЕUьными служаrцими района с }ж согласия, поJýлЕIение от HlD( с Io(
согласия необходrаrr,rых поясненrд! полу{ение от оргilнов прокуратуры
РОССИйСКОй Федераrцпл, иных федеральrrых государственных органов,
государствеЕных оргilнов субъектов Российской Федерации,
ТеРРЕГОРи€lJIъных органов федерапъных государственных 0рг{lнов, органов
МеСТНОго самоуправлениrt, предприятиЙ, учреждешлй и органrазаrцлй
ИНфОРмшцаи о соб.rподении муниIпdгIttльными служагцими района требоваштй
к служебному поведению (за исключением иrrформации, содержащей
СВеДениrI, сост€lвJIrIющие государственЕую, батпсовскую, н€lлоговую или иную
ОХРаШIеМУЮ ЗtКОном таЙну), изутсние предстчtвленных гражданами ипи
мунищ{папьными служащими района сведений, lлtой полу"rеrтной
шlформации;));

- В ПолОжение о проверке достоверности и поJIноты сведенrй,
ПреДстtlвJUIемых граDкд€lнltми, претендующими на замещение должностей
МУШ{ЦШIаЛЬнОЙ службы раЙонц и муницип€lJIьными сJIулrшц{iд{
МУНШИПальноЙ службы раЙона и соблюдениrI муншц,lпальными служагцими
МУнИlипirлъноЙ службы раЙона требовашЙ к с.гryжебному поведению (далее
- Положение), угвержденное в IIункте 1 названrтOго распорffкениrl:

- подцIункт <<б>> rтункта l Положения l,rзложить в следующей редакцlдл:(б) достоверности и полноты сведений (в частц касающейся
профилактl,шси коррупционных прtlвонарушениЙ), предстtlвленных
гражданами при постуIшении на муниципilJIьную службу района в
СООТВеТствии с нормaIтивными правовыми {жтtlми Российской ФедераIии
(ДШrее - сведениrI, представJIяемые гражданilми в соответствии с
норматиВнымИ щр авов ыми €кт€tми Роосийской Федераlии) ; D.

2. Коrrгроль за испош{ением распорffкеIтrtтя возложшtь на первого
замеýтитеJIrI гл€lвы администрации района - руководитеJuI аIшарата глЕlвы
аlв,IинистраIцrи района Х
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Борпсовского район Н.И. fiавыдов


