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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ■’П » . '11., 20 Г) г. №

О внесении изменений в постановление главы администрации МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» от «02» декабря 2013 г. № 333 ««Об утверждении положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, и соблюдения муниципаль
ными служащими требований к служебному поведению в администрации муниципального обра
зования «Старобжегокайское сельское поселение»

Во исполнение протеста заместителя прокурора Тахтамукайского района от 12.12.2013 № 
7/1 -  192 -  13 и в целях приведения в соответствие с нормами Постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра
вовых актов и проектов нормативных актов» и Указа Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2009 года № 1065 «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»

1 .Пункт 22 Положения изложить в следующей редакции:
«Сведения о результатах проверки с письменного согласия главы муниципального образо

вания, принявшего решение о ее проведении, в течении 10 дней предоставляются управляющей 
делами, ответственной за осуществление организационно-кадровой службы администрации му
ниципального образования, с одновременным уведомлением об этом гражданина или муници
пального служащего, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и налого
вым органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистри
рованных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не яв
ляющихся политическими партиями, и Общественной палате Российской Федерации, предоста
вившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законо
дательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне».

2.Пункт 23 Положения изложить в следующей редакции:
«При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии призна

ков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в 
государственные органы в соответствии с их компетенцией в течении 10 дней.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за сбой.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» А.Б. Хатит


