
Российская Федерация 
Калининградская  область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ          
“СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ” 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

№ 85-р–к 
 

 

от 20.04.2015г. 
г. Светлый   

О внесении изменений и дополнений в 
распоряжение администрации МО «СГО» 
от 07.10.2011г. № 278-р-к «Об утверждении 
Положения о мероприятиях, 
направленных на профилактику 
коррупционных и иных правонарушений 
в администрации МО «СГО»  

        
1. Внести изменения и дополнения в распоряжение администрации 

МО «СГО» от 07.10.2011г. № 278-р-к «Об утверждении Положения о 
мероприятиях, направленных на профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в администрации МО «СГО»: 

1.1. Пункт 2, 3 изложить в следующей редакции: 
«2. Функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

в администрации муниципального образования «Светловский городской 
округ» возложить на отдел нормативно-правового регулирования трудовых 
отношений управления труда и социального развития администрации МО 
«СГО». 

3. Отделу нормативно-правового регулирования трудовых отношений 
управления труда и социального развития администрации МО «СГО» 
организовать работу по ознакомлению муниципальных служащих 
администрации МО «СГО» с настоящим распоряжением.». 

 2. Внести изменения и дополнения в Положение о мероприятиях, 
направленных на профилактику коррупционных и иных правонарушений в 
администрации МО «СГО»: 

2.1. Абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Мероприятия, направленные на профилактику коррупционных и 

иных правонарушений возложены на отдел нормативно-правового 
регулирования трудовых отношений администрации МО «Светловский 
городской округ» и осуществляются в соответствии с Положением «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, 
и лицами, замещающими муниципальные должности, и соблюдения 
ограничений, лицами, замещающими муниципальные должности», 
утвержденного распоряжением администрации МО «СГО». 

2.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Настоящее положение распространяется на муниципальных 

служащих, включенных в перечень должностей муниципальной службы 
администрации МО «СГО», при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 
представителю нанимателя сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденного распоряжением администрации МО «СГО». 



2.3. Абзац 3 подпункта з) пункта 5 исключить. 
2.4. Дополнить абзацами 3 и 4 подпункта з) пункта 5 следующего 

содержания: 
«анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, 
сведений о соблюдении муниципальными служащими требований к служебному 
поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и 
соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, а 
также сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности 
муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с 
муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности 
муниципальной службы, ограничений при заключении ими после увольнения с 
муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами.». 

3. Управлению делами администрации МО «СГО» (Иермонахова И.А.) 
обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
администрации МО «СГО» в рубрике «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ» и опубликование в газете «Светловские вести». 

 
 

 

Глава администрации        С.Н. ЛЮТАРЕВИЧ 
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