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О внесении изменений в распоряжение 
главы администрации Борисовского  
района от 5 апреля 2010 года №  485-р

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЭ "О противодействии коррупции", Указами Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2009 года № 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", от 21 
сентября 2009 года № 1066 "О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации, и 
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации", распоряжением Губернатора 
Белгородской области от 16 марта 2010 года № 139-р (в ред. от 30.04.2020г. 
№ 269-р) "О проверке достоверности и полноты сведений и соблюдения 
требований к служебному поведению" и в целях приведения муниципальных 
правовых актов Борисовского района в соответствие с действующим 
законодательством:

1. Внести в распоряжение главы администрации Борисовского района 
от 05.04.2010 года № 485-р (ред. от 04.12.2019г. № 1511-р) "Об утверждении 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы района, и муниципальными служащими муниципальной службы 
района, и соблюдения муниципальными служащими муниципальной службы 
района требований к служебному поведению" следующие изменения:



- в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы района, и муниципальными служащими 
муниципальной службы района, и соблюдения муниципальными служащими 
муниципальной службы района требований к служебному поведению (далее 
- Положение), утвержденное в пункте 1 названного распоряжения:

- подпункты "б", "в" пункта 4 Положения изложить в следующей 
редакции:

"б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, предоставляемых 
муниципальными служащими района;

в) соблюдения муниципальными служащими района требований к 
служебному поведению.";

- пункт 15 Положения исключить.
2. Отделу информационно-аналитической работы администрации 

Борисовского района (Бояринцева Н.Н.) обеспечить размещение настоящего 
распоряжения на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района "Борисовский район" Белгородской области в сети 
Интернет в подразделе "Противодействие коррупции".

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

Глава администрации  
Борисовского района Н.И. Давыдов


