
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№  390

от « 0$>у>________ С'̂ 1___________20'/^~ г.

САХА 0Р0СПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮ НГРИ 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 «Нерюигринский район», и соблюдения муниципальными служащими

требований к служебному поведению»

В целях приведения нормативных актов в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 
№1065 (ред. от 15.07.2015 №364) «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 09.10.2015 №701) «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», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», 
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. Пункт 2.2. постановления изложить в следующей редакции:
«2.2. Определить должностных лиц, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, возложив на них следующие функции:
а) обеспечение соблюдения муниципальными служащими 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 и республиканскими законами и 
нормативными правовыми актами; " ' ‘

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов на муниципальной службе;

в) обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
местного самоуправления муниципального

г) оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, 
связанным с соблюдением на практике Правил служебного поведения муниципальными
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служащими в органах местного; самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утвержденных распоряжением Нерюнгринской районной 
администрации от 24 августа 2009 года № 178-р «Об утверждении Положения о Комиссии 
по урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район и Правил служебного поведения 
муниципальными служащими в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район», а также с уведомлением представителя нанимателя 
(работодателя), органов прокуратуры Российской Федерации, иных государственных 
органов о фактах совершения муниципальными служащими коррупционных 
правонарушений, непредставления ими сведений либо представления недостоверных или 
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

д) обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, 
иные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

е) организация правового просвещения муниципальных служащих;
•ь ж) проведение служебных проверок; .. •. •

з) осуществление проверки достоверности и полноты 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», проверки соблюдения муниципальными служащими требований к 
служебному поведению; *' • « - .

и) подготовка в соответствии с их компетенцией проектов нормативных правовых актов 
о противодействии коррупции;

к) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 
деятельности;

л) 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;

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

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
г

А.Н. Дорогань


