
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

2021 г. Белогорск

О внесении изменений в приказ 
от 16.12.2015 № 1001 «Об
утверждении Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, 
предоставляемых гражданами,
претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими, и 
соблюдения муниципальными
служащими требований к служебному 
поведению»

В целях приведения в соответствие законодательству Российской 
Федерации «Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к £лужебному поведению», 
утвержденного приказом МКУ КОДМ г Белогорск от 16.12.2015 № 1001,

приказываю:

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 
следующие изменения:

1.1. включить п. 9. следующего содержания:
Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 года включительно граждане, 
претендующие на замещение должностей муниципальной службы, а 
также муниципальные служащее, замещающие должности 



муниципальной службы, не предусмотренные перечнем должностей, 
утвержденным постановлением Администрации города Белогорск от 
20.03.2013 № 475, приказом МКУ КОДМ г. Белогорск» от 16.12.2015 № 
997 и претендующие на замещение должности муниципальной службы, 
предусмотренной этим перечнем, вместе со сведениями, 
представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», представляют уведомление о 
принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых 
финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно 
цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных 
цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме 
согласно приложению № 1 Указа Президента Российской Федерации от 
10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

2. Главному специалисту (по кадрам) (С.А. Громыко) довести настоящий 
приказ до сведения муниципальных служащих МКУ КОДМ г Белогорск.

3. Начальнику организационно - методического отдела (Щипун М.В.) 
опубликовать настоящий приказ на официальном сайте МКУ КОДМ г 
Белогорск.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель

С приказом ознакомлен(а): \ -i \г Белого
МКУ КОДМ

И.А. Губина
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