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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                    

“СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ” 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

№  84-р-к 
 

от 20.04.2015 г. 
г. Светлый 

О внесении изменений в Положение                                       

«О  проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и 

лицами, замещающими муниципальные должности, 

и соблюдения ограничений лицами, замещающими 

муниципальные должности, утвержденное 

распоряжением администрации от 28.02.2013г.                    

№ 50-р-к 

  
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", от 22 декабря 2014 года № 431-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 08 марта 2015 года N 120 "О 
некоторых вопросах противодействия коррупции»: 

1. Внести изменения в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и лицами, замещающими муниципальные должности, и соблюдения ограничений 
лицами, замещающими муниципальные должности, утвержденное распоряжением 
администрации МО «СГО» № 50-р-к от 28.02.2013г.  «Об утверждении Положения о 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, 
замещающими муниципальные должности, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими муниципальные должности», следующие изменения: 

1.1. Подразделы 1), 2), 3) пункта 1 Положения изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки: 
«1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
предоставляемых в соответствии с постановлением администрации МО «Светловский 
городской округ» № 943 от 05.11.2014 г. «О предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими 
администрации МО «Светловский городской округ» сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», а также сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера), представляемых: 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
предусмотренной перечнем должностей муниципальной службы администрации МО 
«Светловский городской округ», утвержденным распоряжением администрации МО 
«Светловский городской округ», (далее - граждане), на отчетную дату; 

муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, 
предусмотренной перечнем должностей муниципальной службы администрации МО 
«Светловский городской округ», утвержденным распоряжением администрации МО 
«Светловский городской округ», (далее - муниципальные служащие) за отчетный период и 
за два года, предшествующие отчётному периоду; 
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2) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении 
на муниципальную службу, в соответствии с постановлением администрации МО 
«Светловский городской округ» № 943 от 05.11.2014 г. «О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 
служащими администрации МО «Светловский городской округ» сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», (далее - сведения, представляемые гражданами в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации); 

3) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшествующих 
поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, 
предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами (далее - требования к служебному 
поведению).». 

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Проверка осуществляется отделом нормативно-правового регулирования 

трудовых отношений управления труда и социального развития администрации МО 
«Светловский городской округ» (далее – кадровая служба)». 

1.3. Подпункт 3) пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и 

(или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, гражданина или муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, 
представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, полнота и достоверность которых проверяются, либо муниципального 
служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к 
служебному поведению;». 

1.4. Дополнить подпунктами 7), 8) пункта 9 следующего содержания: 
«7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в 

налоговые органы Российской Федерации); 
8) другие необходимые сведения.». 
2. Управлению делами администрации МО «СГО» (Иермонахова И.А.) обеспечить 

опубликование настоящего распоряжения в газете «Светловские вести» и размещение на  
официальном сайте администрации МО "Светловский городской округ" в рубрике 
«Противодействие коррупции». 
 

Глава администрации                                 С.Н. ЛЮТАРЕВИЧ 
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