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муниципАльный рдйонoБорисовскиЙ рМон> БЕлгородскоЙ оБлАсти
АдминистрАциrI Борисовского рдЙонд

РАСПОРЯХ{ЕНИЕ

пЩ, О' 7-, zoЁ.

О внесении изменений в распоряжение
главы администрации Борисовского
района от 5 апреля 2010 г. NЬ 485-р
(, р.д. от 08.10.2015г. N 1183-р)

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года J\b
27З-ФЗ <О противодействии коррупции)), Указом Президента Российской
Федерации от 21 сентября 2009 года J\Ъ 1065 <О проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными
государственными служащими требований к служебному поведению)) :

l. Внести в распоряжение главы администрации Борисовского района от
5 апреля 2010 года J\b 485-р (р.д. от 08.10.2015г. J\Гs 1 183-р) <Об утверждении
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
|ражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы района, и муницип€LlIьными служащими муниципальной службы
раЙона, и соблюдения муницип€lльными служащими муниципaпьной службы
района требований к служебному поведению)) (далее - Положение),
следующие изменения:

1.1. Подпунк.т ((з) распоряжениrI изложить в следующей редакции:
(з) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы района, и муницип€Lпьными служащими, а также
сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных
правонарушений), представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы района, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, проверки



соблюдения муницип€шьными служащими
поведению;>);

1.2. Подпункт ((л) распоряжения изложить в следующей редакции:
(л) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представJIяемых |ражданами, претендующими на
ЗаМеЩение должностеЙ муниципЕtльноЙ службы раЙона, и муницип€LIIьными
служащими, сведении соблюдении муницип€lJIьными служащими
требований к служебному поведению, о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них
запретов, о|раничений и обязанностей, сведений о соблюдении гражданами,
замещавшими должности муниципальной службы района, ограничений при
закJIюченииими после ухода с муниципальной службы трудового договора и
(или) гражданско-правового договора в сл)лаях, предусмотренных
федеральными законами, а также при осуществлении ан€шиза таких сведений
проведение бесед с ук€ванными |ражданами и муниципzшьными служащими
с их согласия, полr{ение от них с их согласия необходимых пояснений,
полrIение от органов прокуратуры Российской Федерации, иных
федера-гrьных государственных органов, государственных органов субъектов
Российской Федерации, территори€LIIьных органов федеральных
государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий,
уrреждений и организаций информации о соблюдении муницип€Lпьными
служащими требований к служебному поведению (за исключением
информации, содержащей сведения, составляющие государственную,
банковскую, наJIоговую или иную охраняемую законом тайну), изучение
представленных гражданами или муницип€шьными служащими сведений,
иной полу{енной информации;);

1.3. Подпункт ((б> пункта 1 Положения изложить в следующей
редакции:

(б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся
профилактики коррупционных правонарушений), представленных
гражданами при поступлении на муницип€Lльную службу района в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
(далее - сведениrI, представляемые гражданами в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации);>;

1.4. Пункт 1б Положения изложитъ в следующей редакции:
<16. По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному

н€вначить |ражданина на должность муниципальной службы района или
назначившему муниципzLпьного служащего на. должность муниципальной
служоы, в установленном порядке представляется доклад.

Пр" этом в докJIаде должно содержаться одно из следующих
предложений:

а) о назначении гражданина на должность муниципальной службы
раиона;

требований к служебному

б) об отк€Iзе
службы района;

гражданину в нiвначении на должность муниципаIIьнои



в) об отсутствии оснований дJIя применения к муницип€lJIьному
служащему мер юридической ответственности;

г) о применении к муниципЕtJIьному служащему мер юридической
ответственности;

д) о предоставлении матери.LгIов проверки в соответствующую комиссию
по соблюдению требований о предоставлении матери€Lпов проверки в

служебному поведениюкомиссию соблюдению требований
муниципЕtльных служащих и уреryлированию конфликта интересов).

2. Отделу информационно-ан€LIIитической работы администрации
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.) обеспечить размещение данного
распоряжения на официЕlльном сайте муницип€LtIьного района <Борисовский

район>> Белгородской области в сети Интернет в р€}зделе <Противодействие
коррупции)>.

З. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого
заместителя главы администрации района - руководителя аппарата главы
администрации района Хуторного Ю.В.

Глава администраци
Борисовского района Н.И. Щавыдов

с Kat


