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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
03.03.2021г.                                                                                                                  № 29 

п. Нижнеангарск 
 

О внесении изменений в Положение «О проверке  
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы  
муниципального образования «Северо – Байкальский район»,  
муниципальными служащими муниципального образования  
«Северо – Байкальский район» и соблюдения муниципальными  
служащими  требований  к служебному поведению, утвержденным  
постановлением администрации МО «Северо – Байкальский район»  
от 02.12.2020 № 300  
 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 –  ФЗ  «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
12.09.2009 № 1065, во исполнение экспертного заключения государственно – 
правового комитета отдела правовой экспертизы муниципальных правовых актов, 

п о с т а н о в л я ю:  
     1. Внести изменения в Положение «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы муниципального образования «Северо – Байкальский район», 
муниципальными служащими муниципального образования «Северо – Байкальский 
район» и соблюдения муниципальными служащими  требований  к служебному 
поведению, утвержденным постановлением администрации МО «Северо – 
Байкальский район» от 02.12.2020 № 300: 
     1.1. абзацы второй и третий подпункта «а» пункта 1 Положения О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы муниципального образования 
«Северо – Байкальский район», муниципальными служащими муниципального 
образования «Северо – Байкальский район» и соблюдения муниципальными 
служащими  требований  к служебному поведению, изложить в новой редакции: 

- гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы (далее - граждане), включенных в перечни, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, на отчетную дату; 

- муниципальными служащими, замещающие должности муниципальной 
службы, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, за отчетный период и за два года, предшествующие 
отчетному периоду; 
     1.2. подпункт «а» пункта 7 Положения изложить в новой редакции: 

в установленном порядке правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами. 
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
     3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию. 
 
 
 
 
И.о.Руководителя администрации                                                    А.В.Беляев 
МО «Северо – Байкальский район» 
 
 
 
 
 
 
 
исп. Анисович Н.А.  
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