
 

 

                                                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

18.05.2020                                                                                                                                № 2136 

 

О внесении изменений в постановление Администрации МГО от 24.09.2014 г. № 5846  

«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы Администрации Миасского городского округа, и муниципальными служащими 

Администрации Миасского городского округа, и соблюдения муниципальными служащими 

Администрации Миасского городского округа требований к служебному поведению» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Указом 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», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 

округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации МГО от 24.09.2014 г. № 5846 

«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы Администрации Миасского городского округа, и муниципальными служащими 

Администрации Миасского городского округа, и соблюдения муниципальными служащими 

Администрации Миасского городского округа требований к служебному поведению», а 

именно:  

1) пункт 10 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы Администрации Миасского городского округа, и муниципальными служащими 

Администрации Миасского городского округа, и соблюдения муниципальными служащими 

Администрации Миасского городского округа требований к служебному поведению 

дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в 

налоговые органы Российской Федерации)»; 

2) пункт 17 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы Администрации Миасского городского округа, и муниципальными служащими 

Администрации Миасского городского округа, и соблюдения муниципальными служащими 

Администрации Миасского городского округа требований к служебному поведению 

изложить в следующей редакции: 

«17. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть 

отстранен от замещаемой должности муниципальной службы (от исполнения должностных 

обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. 

 

 



 

Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении 

проверки. 

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности 

муниципальной службы (от исполнения должностных обязанностей) денежное содержание 

по замещаемой им должности сохраняется.»; 

3) дополнить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы Администрации Миасского городского округа, и муниципальными служащими 

Администрации Миасского городского округа, и соблюдения муниципальными служащими 

Администрации Миасского городского округа требований к служебному поведению пунктом 

24 в следующей редакции: 

«24. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, поступивших в кадровые службы Администрации Миасского городского округа  в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559, по 

окончании проверки приобщаются к личным делам.»; 

4) по тексту Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы Администрации Миасского городского округа, и муниципальными служащими 

Администрации Миасского городского округа, и соблюдения муниципальными служащими 

Администрации Миасского городского округа требований к служебному поведению слова 

«Глава Администрации МГО» заменить словами «Глава МГО» в соответствующем падеже. 

 2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных 

нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата Администрации. 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          


