
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2021                                                                № 523-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 04.08.2020 № 380-П 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ            

«О противодействии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения 

муниципальными служащими требований к служебному поведению, 

утвержденное постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 04.08.2020 № 380-П «Об утверждении 

Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными 

служащими требований к служебному поведению», следующие изменения: 

1.1. Подпункт 9.4 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«9.4. Направляет в установленном порядке запросы, за исключением 

запросов о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую 

или иную охраняемую законом тайну, информации о цифровых финансовых 

активах, содержащейся в записях информационной системы, в которой 

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, запросов                           

в правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение 
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должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 

перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные должности, 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан                                 

и муниципальных служащих, в органы прокуратуры, иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, в организации об имеющихся                 

у них сведениях:». 

1.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, 

налоговую или иную охраняемую законом тайну, информации о цифровых 

финансовых активах, содержащейся в записях информационной системы,             

в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, запросы                                   

в правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 

перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные должности, 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан                                  

и муниципальных служащих (далее - запрос) направляются Губернатором 

Кировской области на основании письменного обращения главы района, 

принявшего решение о проведении проверки (далее - письменное 

обращение). Письменное обращение направляется Губернатору Кировской 

области в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения                                  

о проведении проверки. К письменному обращению прилагается проект 

запроса, содержащий сведения, предусмотренные частью 10 настоящего 

Положения». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 07.09.2020 № 421-П                           

«О внесении изменений в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 04.08.2020 № 380-П». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                    Г.А. Христолюбова 
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