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МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ
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ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

закс

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 целях приведения нормативных актов в соответствие с действующим 
:нодательством, руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 
№1065 (ред. от 08.03.2015) «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», 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
«Не]эюнгринский район» и в 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 этим постановлением, следующие 
изменения:

1.1. В пункте 2.2. постановления:
1.1.1. Из подпункта «ж» слова «, а также проверки соблюдения гражданами, 

замерцавшими должности муниципальной службы, ограничений в случае заключения ими 
трудового договора после ухода с муниципальной службы» исключить.

1.1.2. Дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) 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 и законами Республики Саха (Якутия).».
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1.2. В приложении к постановлению «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»:

1.2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальным служащим, 
замещающим должность муниципальной службы органа местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район», не предусмотренную перечнем 
должностей, утвержденным постановлением Нерюнгринской районной администрации от 
23.03.2012 №549, и претендующим на замещение иной должности муниципальной службы, 
осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для проверки сведений, 
представляемых гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район».».

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 возложить на управляющего 

делами Нерюнгринской районной администрации Табуркина В.А.

Глава района


