
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
32 сессия IV созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
11.05.2011 г.                                       с.Доброе                                  №  278  - рс 
 

О Положении «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими администрации Добровского муниципального района 

и Совета депутатов Добровского муниципального района, гражданами, 

претендующими на замещение указанных должностей муниципальной службы, 

сведений, представляемых гражданами, претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также о проверке соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения 

требований к служебному поведению»  

 

Рассмотрев представленный главой администрации района проект Положения «О 

проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых муниципальными служащими 

администрации Добровского муниципального района и Совета депутатов Добровского 

муниципального района, гражданами, претендующими на замещение указанных 

должностей муниципальной службы, сведений, представляемых гражданами, 

претендующих на замещение должностей муниципальной службы, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения 

муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения 

требований к служебному поведению», учитывая представление прокурора Добровского 

района об устранении нарушений законодательства РФ о противодействии коррупции и 

законодательства о муниципальной службе в РФ, руководствуясь Уставом района, 

учитывая решение постоянной депутатской комиссии мандатной, депутатской этики, по 

соблюдению законности и правовым вопросам, работе с депутатами и вопросам местного 

самоуправления, Совет депутатов    

РЕШИЛ: 

1. Принять Положение «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими администрации Добровского муниципального района и 

Совета депутатов Добровского муниципального района, гражданами, претендующими на 

замещение указанных должностей муниципальной службы, сведений, представляемых 

гражданами, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о 

проверке соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению»  (прилагается).    

         2.Направить Положение в соответствии с Уставом района главе муниципального 

образования района для подписания и опубликования. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.   

Председатель Совета депутатов 

Добровского муниципального района                                                А.В. Золотухин  



 

 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 КОМИССИЯ 

мандатная, депутатской этики, по соблюдению законности и правовым 

вопросам, работе с депутатами и вопросам местного самоуправления 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
11.05.2011 г.                                       с.Доброе                                  №   110 
О Положении «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими администрации Добровского муниципального района 

и Совета депутатов Добровского муниципального района, гражданами, 

претендующими на замещение указанных должностей муниципальной службы, 

сведений, представляемых гражданами, претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также о проверке соблюдения муниципальными 

служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения 

требований к служебному поведению»  

 

Рассмотрев представленный главой администрации района проект Положения «О 

проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых муниципальными служащими 

администрации Добровского муниципального района и Совета депутатов Добровского 

муниципального района, гражданами, претендующими на замещение указанных 

должностей муниципальной службы, сведений, представляемых гражданами, 

претендующих на замещение должностей муниципальной службы, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения 

муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения 

требований к служебному поведению», учитывая представление прокурора Добровского 

района об устранении нарушений законодательства РФ о противодействии коррупции и 

законодательства о муниципальной службе в РФ, руководствуясь Уставом района,,  
комиссия мандатная, депутатской этики, по соблюдению законности и правовым 

вопросам, работе с депутатами и вопросам местного самоуправления   

РЕШИЛА: 
1. Рекомендовать Совету депутатов принять Положение «О проверке достоверности 

и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых муниципальными служащими администрации Добровского 

муниципального района и Совета депутатов Добровского муниципального района, 

гражданами, претендующими на замещение указанных должностей муниципальной 

службы, сведений, представляемых гражданами, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также о проверке соблюдения муниципальными служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному 

поведению»  (прилагается).    

 Председатель комиссии                                                          Ю.И. Глазунов 
 


