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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
Г Л А В Ы   Р А Й О Н А 

 

28.08.2017 
 

№ 14-р 
 

 

О внесении изменений в Положение о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в Совете народных депутатов 

Киржачского района, и муниципальными служащими 

Совета народных депутатов Киржачского района, и 

соблюдении муниципальными служащими Совета народных 

депутатов Киржачского района требований к служебному 

поведению, утвержденное распоряжением главы района от 

03.07.2013 № 10-р  

 

 

В целях приведения Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в Совете народных депутатов 

Киржачского района, и муниципальными служащими Совета народных 

депутатов Киржачского района, и соблюдении муниципальными служащими 

Совета народных депутатов Киржачского района требований к служебному 

поведению, утвержденного распоряжением главы Киржачского района  от 

03.07.2013 № 10-р,  в соответствии со статьями 10, 10-1 Закона Владимирской 

области  от 30.05.2007 N 58-ОЗ (ред.           от 07.08.2017) «О муниципальной 

службе во Владимирской области»  

 

1. Внести в Положение  о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в Совете народных депутатов 

Киржачского района, и муниципальными служащими Совета народных 

депутатов Киржачского района, и соблюдении муниципальными служащими 

Совета народных депутатов Киржачского района требований к служебному 

поведению, утвержденное распоряжением главы Киржачского района  от 

03.07.2013 № 10-р,  следующие изменения: 

1.1. В пункте 6: 

- подпункт а) изложить в следующей редакции: 

«а) правоохранительными органами, органами государственной власти, 

государственными органами, органами местного самоуправления и их 

должностными лицами»; 

- пункт б) дополнить словами «, организационно-правовым отделом 

аппарата Совета народных депутатов Киржачского района»; 

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
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«7. Информация анонимного характера не может служить основанием для 

проверки. Проверка осуществляется по решению руководителя Совета, которое 

принимается в течение 10 рабочих дней со дня получения информации. 

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или 

муниципального служащего и оформляется в письменной форме.»; 

1.3. В подпункте б) пункта 9 слова «уполномоченные на осуществление 

оперативно-розыскной деятельности» заменить словами «уполномоченные на 

осуществление оперативно-разыскной деятельности»; 

1.4. В пункте 10: 

- абзац первый изложить в следующей редакции: 

«10. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом «а» 

пункта 9 настоящего Положения,  заведующий организационно-правовым 

отделом аппарата Совета народных депутатов Киржачского района вправе:»; 

- в подпункте г) слова «оперативно-розыскной деятельности» заменить 

словами «оперативно-разыскной деятельности»; 

1.5. В пункте 12 слова «оперативно-розыскных мероприятий» заменить 

словами «оперативно-разыскных мероприятий»; 

1.6. В пункте 14: 

- в абзаце первом слова «оперативно-розыскных мероприятий» заменить 

словами «оперативно-разыскных мероприятий», слова «оперативно-розыскной 

деятельности» заменить словами «оперативно-разыскной деятельности»; 

- в абзаце втором слова «оперативно-розыскных мероприятий» заменить 

словами «оперативно-разыскных мероприятий»; 

1.7. В пункте 16 слова «оперативно-розыскной деятельности» заменить 

словами «оперативно-разыскной деятельности». 

2. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

опубликованию в газете «Красное знамя» и размещению на официальном сайте 

администрации Киржачского района. 

 

 

 

 

Глава Киржачского района  С.Н. Колесников 

 


