
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

 
 
 «20» августа                 2010г  № 8-1                                                                             
 

О внесении изменений в Решение 

Совета городского поселения Диксон                     

от 17.12.2009 г. № 27-1 «О бюджете му-

ниципального образования 

«Городское поселение Диксон» на 

2010 год»  

Диксонский городской совет депутатов   

РЕШИЛ: 

        Статья 1.  

        Внести в Решение Совета городского 

поселения Диксон от 17.12.2009 г. № 27-1 

«О бюджете муниципального образова-

ния «Городское поселение Диксон»  на 

2010 год» следующие изменения: 

Статью 1 изложить в следующей ре-

дакции: 

«Утвердить  бюджет муниципально-

го образования "Городское поселение 

Диксон" на 2010 год по доходам в сумме 

177 367,68 тыс. руб. и по расходам в сум-

ме 179 913,97 тыс. руб.  

 Утвердить предельный размер де-

фицита бюджета городского поселения 

Диксон на 2010 год в размере 2 546,29 

тыс. руб.  

 Утвердить источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета го-

родского поселения Диксон  согласно 

приложению 1 к настоящему 

Решению»; 

Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6,  изложить в 

новой редакции согласно приложениям 1, 

2, 3, 4, 5, 6,  к настоящему Решению. 

          Статья 2.  

Настоящее Решение вступает в силу со 

дня подписания и подлежит опубликова-

нию в информационном печатном изда-

нии «Диксонский вестник». 

        Глава  городского поселения 

Диксон                          И.Е.Дудина 

 

 п. Диксон 

Подписано    «20» августа  2010 г. 

 

Приложение 1  

к  Решению Диксонского городского 

совета депутатов 

от 20.08.2010 г. № 8-1  

«О внесении изменений в Решение 

Совета 

 Городского поселения Диксон от 

17.12.09 № 27-1 

« 

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

 25 августа 2010 года 
№ 35(118) 

издается с 31 марта 2006 года 

 

Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  

муниципальный район  
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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Р Е Ш Е Н И Е 
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Российской Федерации, территори-
альные органы федеральных госу-
дарственных органов, органы мест-
ного самоуправления, на предприя-
тия, в учреждения, организации и 
общественные объединения об 
имеющихся у них сведениях: о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражда-
нина или государственного служа-
щего, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей; о достовер-
ности и полноте сведений, представ-
ленных гражданином в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; о соблюде-
нии муниципальным служащим 
требований к служебному поведе-
нию; 

д) запрашивать информацию у 
физических лиц и получать от них 
информацию с их согласия. 

8. Лицо, осуществляющее 
проверку, обеспечивает уведомле-
ние в письменной форме муници-
пального служащего о начале в 
отношении него проверки и разъяс-
нение ему содержания пункта 9 - в 
течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего реше-
ния. 

9. Лицо, принявшее решение о 
проведении проверки, в случае 
обращения муниципального служа-
щего, проводит беседу с ним, в ходе 
которой он должен быть проинфор-
мирован о том, какие сведения, 
представляемые им и соблюдение 
каких требований к служебному 
поведению подлежат проверке в 
соответствии с настоящим Положе-
нием - в течение семи рабочих дней 
со дня обращения муниципального 
служащего, а при наличии уважи-
тельной причины - в срок, согласо-
ванный с муниципальным служа-
щим. 

10. По окончании проверки 
лицо, осуществляющее проверку, 
должно ознакомить муниципального 
служащего с результатами проверки 
с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о государ-
ственной тайне. 

11. Муниципальный служащий 
вправе: 

а) давать пояснения в письмен-
ной форме в ходе проверки, а также 
по результатам проверки; 

б) представлять дополнитель-
ные материалы и давать по ним 
пояснения в письменной форме; 

в) обращаться к лицу, приняв-
шему решение о проведении про-
верки, с подлежащим удовлетворе-
нию ходатайством о проведении с 
ним беседы по вопросам, указанным 
в пункте 9 настоящего Положения. 

12. Пояснения, указанные в 
пункте 11 настоящего Положения, 
приобщаются к материалам провер-
ки. 

13. На период проведения про-
верки муниципальный служащий 
может быть отстранен от замещае-
мой должности муниципальной 
службы 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 про-
ведении проверки. 

На период отстранения муници-
пального служащего от замещаемой 
должности муниципальной службы 
денежное содержание по замещае-
мой им должности сохраняется. 

14. Лицо, на которое возложена 

«20» августа              2010г  № 8-2  
 

О проверке достоверности и пол-
ноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на 
замещение должностей муници-
пальной службы, и муниципаль-
ными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими 
требований к служебному поведе-
нию  
 

В соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Уста-
вом городского поселения Диксон, 
руководствуясь Указом Президента 
Российской Федерации от 
21.09.2009 N 1065 "О проверке до-
стоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должно-
стей федеральной государственной 
службы, и федеральными государ-
ственными служащими, и соблюде-
ния федеральными государственны-
ми служащими требований к служеб-
ному поведению" Диксонский город-
ской Совет депутатов 
                                                                                   
РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о про-
верке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражда-
нами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служа-
щими, и соблюдения муниципальны-
ми служащими требований к служеб-
ному поведению. 

2. Решение вступает в силу 
после его официального опублико-
вания. 
 
Глава городского поселения Дик-
сон   
                                                  
И.Е.Дудина 
 
Приложение к Решению  
Диксонского городского Совета 
депутатов 
от  20 августа  2010г. N 8-2 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И 
ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, ПРЕД-
СТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕ-
НИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИ-
МИ,  И СОБЛЮДЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ ТРЕБО-
ВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕ-
НИЮ 
 

1. Настоящим Положением 
определяется порядок осуществле-
ния проверки: 

а) достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соот-
ветствии с Законом Красноярского 
края от 07.07.2009 N 8-3542 "О пред-
ставлении гражданами, претендую-
щими на замещение должности 

муниципальной службы, а также 
замещающими должности муници-
пальной службы и муниципальные 
должности, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера": 

- гражданами, претендующими 
на замещение должности муници-
пальной службы (далее - граждане), 
на отчетную дату; 

- муниципальными служа-
щими по состоянию на конец отчет-
ного периода. 

б) соблюдения муниципаль-
ными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвра-
щении или урегулировании конфлик-
та интересов, исполнения ими обя-
занностей, установленных Феде-
ральным законом от 25.12.2008 N 
273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции" и другими федеральными зако-
нами (далее - требования к служеб-
ному поведению). 

2. Проверка осуществляется в 
случае поступления от правоохрани-
тельных, налоговых, иных государ-
ственных органов, средств массовой 
информации или граждан информа-
ции: 

1) о представлении гражданами, 
установленными в пункте 1 настоя-
щего Положения, недостоверных 
или неполных сведений; 

2) о несоблюдении муниципаль-
ным служащим требований к слу-
жебному поведению. 

3. Информация анонимного 
характера не может служить основа-
нием для проверки. 

4. Проверка достоверности и 
полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера может прово-
диться как в отношении сведений о 
собственных доходах гражданина 
или муниципального служащего, так 
и в отношении сведений о доходах 
супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей гражданина, муници-
пального служащего, в тех случаях, 
когда предоставление таких сведе-
ний предусмотрено законодатель-
ством. 

5. Проверка осуществляется по 
решению представителя нанимате-
ля. 

Решение принимается отдельно 
в отношении каждого гражданина 
или муниципального служащего и 
оформляется в письменной форме. 

6. Проверка осуществляется в 
срок, не превышающий 60 дней со 
дня принятия решения о ее проведе-
нии. Срок проверки может быть 
продлен до 90 дней лицом, приняв-
шим решение о ее проведении. 

7.  Лицо, осуществляющее про-
верку, вправе: 

а) проводить беседу с граждани-
ном или муниципальным служащим; 

б) изучать представленные 
гражданином или муниципальным 
служащим дополнительные матери-
алы; 

в) получать от гражданина или 
муниципального служащего поясне-
ния по представленным им материа-
лам; 

г) направлять в установленном 
порядке запрос в органы прокурату-
ры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные 
органы (кроме федеральных орга-
нов исполнительной власти, уполно-
моченных на осуществление опера-
тивно-розыскной деятельности), 
государственные органы субъектов 

обязанность проведения проверки, 
представляет лицу, принявшему 
решение о проведении проверки, 
доклад о ее результатах. 

15. При установлении в ходе 
проверки (как обязательной, так и 
специальной) обстоятельств, свиде-
тельствующих о наличии признаков 
преступления или административно-
го правонарушения, материалы об 
этом представляются в соответству-
ющие правоохранительные органы. 

16. При установлении в ходе 
проверки обстоятельств, свидетель-
ствующих о несоблюдении муници-
пальным служащим требований о 
предотвращении или урегулирова-
нии конфликта интересов либо 
требований к служебному поведе-
нию, материалы проверки представ-
ляются в соответствующую комис-
сию по урегулированию конфликта 
интересов. 

17. Материалы проверки хранят-
ся в кадровой службе в течение трех 
лет со дня ее окончания, после чего 
передаются в архив. 
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