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САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 22.03.2010 №602 «О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район», и соблюдения муниципальными служащими

требований к служебному поведению»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции», Законом Республики Саха (Якутия) от 11.07.2007 480-3 №975-111 «О 
муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)», руководствуясь Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09.2009 №1065 (ред. от 23.06.2014) «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», Указом Президента РС(Я) от 16.01.2010 №1794 (ред. от 10.10.2014) 
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Республики Саха (Якутия), и государственными гражданскими служащими Республики Саха 
(Якутия), и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Саха 
(Якутия) требований к служебному поведению», в целях приведения нормативных актов в 
соответствие с действующим законодательством, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 22.03.2010 
№602 «О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 
служащими органов местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2:
- в подпункте «ж» слово «обеспечение» заменить словом «осуществление»;
- дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район», сведений о соблюдении 
муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» 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 органов местного самоуправления



муниципального образования «Нерюнгринский район», ограничений при заключении ими 
после ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами.».

1.2. В приложении «Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район», и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению», утвержденное, и соблюдения муниципальными 
служащими требований к служебному поведению»:

1.2.1. В абзаце первом подпункта «а» пункта 1 Положения слово «представляемых» 
заменить словом «представленных»;

1.2.2. В абзаце третьем подпункта «а» пункта 1 Положения слова «по состоянию на 
конец отчетного периода» заменить словами «за отчетный период и за два года, 
предшествующие отчетному периоду»;

1.2.3. В подпункте «б» пункта 1 Положения слово «представляемых» заменить словом 
«представленных»;

1.2.4. Подпункт «в» пункта 1 Положения изложить в следующей редакции:
«в) 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 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами (далее - требования к служебному 
поведению).».

1.2.5. Подпункт «в» пункта 11 Положения после слов «работы (службы)» дополнить 
словами «, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность,»;

1.2.6. Пункт 11 Положения дополнить подпунктом «е.1» следующего содержания:
«е.1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в

налоговые органы Российской Федерации);».
1.2.7. Положение дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и 

органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, направляются главой муниципального образования «Нерюнгринский район» 
либо специально уполномоченным им лицом.».

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о главы района А.Н. Дорогань


