
               
 
  
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
          12.10.2010                                                                                               № 282 
 

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых муниципальными служащими 

Администрации Тегульдетского района, гражданами, претендующими  
на замещение должностей, и соблюдение ими требований  

к служебному поведению   
   

  В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством 
Положения о порядке осуществления проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальными служащими Администрации 
Тегульдетского района, гражданами, претендующими на замещение 
должностей, и соблюдение ими требований к служебному поведению, 
утвержденного постановлением Главы Тегульдетского района от 24.02.2010 
№ 51, 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Пункт 3 Положения о порядке осуществления проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых муниципальными служащими 
Администрации Тегульдетского района, гражданами, претендующими на 
замещение должностей и соблюдение ими требований к служебному 
поведению, утвержденного постановлением Главы Тегульдетского района от 
24.02.2010 № 51 изложить в новой редакции: «3. Основанием для 
осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера является достаточная 
информация, представленная в письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными и налоговыми органами; 
б) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 
общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями; 



в) Общественной палатой  Российской Федерации. 
Основанием для осуществления проверки достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную 
службу, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении ими урегулирования конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами является достаточная информация, представленная 
в письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 
общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями; 

в) Общественной палатой  Российской Федерации. 
2. Опубликовать данное постановление в районной газете «Таежный 

меридиан». 
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Тегульдетского района по управлению 
делами  Петрова И.Е.   

 
  
 
 
Глава Тегульдетского района                                                     В.А. Красов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В.Е. Ларина 
      2-13-64 
 


