
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.10.2017 г. Удомля № 1151-па 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Удомельского городского 
округа от 03.10.2017 № 1079-па 
 

В соответствии с протестом Удомельской межрайонной прокуратуры от 
16.10.2017 № 12-2017, Администрация Удомельского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 
Удомельского городского округа от 03.10.2017 № 1079-па «Об утверждении 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
Администрации Удомельского городского округа и муниципальными служащими 
Администрации Удомельского городского округа, и соблюдения муниципальными 
служащими Администрации Удомельского городского округа требований к 
служебному поведению»: 

1.1. В Приложении к постановлению пункт 5 изложить в новой редакции: 
«5. Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Администрации Удомельского городского округа (далее – 
должностное лицо), по решению Главы Удомельского городского округа 
осуществляет проверку: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются Главой Удомельского 
городского округа, а также сведений, представляемых указанными гражданами в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы, указанные в 
подпункте «а» настоящего пункта; 

в) соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы, указанные в подпункте «а» настоящего пункта, требований 
к служебному поведению.». 



1.2. В Приложении к постановлению пункт 9 изложить в новой редакции: 
«1.2. Должностное лицо осуществляет проверку: 
а) самостоятельно; 
б) путем направления проекта запроса Губернатору Тверской области, 

уполномоченному на осуществление оперативно-разыскной деятельности, в 
соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-
ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» (далее - Федеральный закон  
«Об оперативно-розыскной деятельности»).». 

1.3. В Приложении к постановлению в пункте 10 слова «должностные лица» 
заменить на «должностное лицо». 

1.4. В Приложении к постановлению пункт 12 изложить в новой редакции: 
«12. В проекте запроса о проведении оперативно-разыскных мероприятий, 

помимо сведений, перечисленных в пункте 11 настоящего Положения, указываются 
сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы и 
организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в 
них ставились, дается ссылка на соответствующие положения Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 

 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
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