
Рязанская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
           29 мая  2018 года                                                                                          № 164 

 
 
 

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, и 
соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение требований к 

служебному поведению 
  

 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Пронского района №10-19в-2018 от 
18.05.22018 года, руководствуясь Федеральными законами от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 
Рязанской области от 17.10.2007 № 136-ОЗ «О муниципальной службе в 

Рязанской области», постановлением Правительства Рязанской области от 
13.03.2013 №44 «О проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, муниципальными служащими, и соблюдения 

муниципальными служащими требований к служебному поведению», 
администрация муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими администрации муниципального образования 
– Новомичуринское городское поселение требований к служебному 

поведению, утвержденное постановлением администрации 
Новомичуринского городского поселения №354 от 25.12.2013г., следующие 

изменения: 
 1) в пункте 1: 

1.1. в подпункте «а»: 
в первом абзаце слово «предоставляемых» заменить словом 

«представленных»; 
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 в третьем абзаце слова «по состоянию на конец отчетного периода» 
заменить словами «за отчетный период и за два года, предшествующие 

отчетному периоду»; 
1.2. подпункт «б» изложить в следующей редакции: 
«б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся 

профилактики коррупционных правонарушений), представленных 
гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - сведения, 
представляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации);»; 
1.3. подпункт «в» изложить в следующей редакции: 

«в) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, 
предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для 

осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами (далее - требования к 
служебному поведению).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования (обнародования). 
3. Юридическому сектору администрации Новомичуринского 

городского поселения опубликовать настоящее постановление в газете 
«Муниципальный вестник». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника общего отдела администрации Новомичуринского городского 

поселения Е.В. Колёкину. 
 

Глава администрации 
Новомичуринского городского поселения                                   Ю.Г. Иванов 
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Рассылка: в дело – 1 экз. 

                  Общий отдел – 1 экз. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Колёкина Е.В. – начальник общего отдела 
_________________ 



 


