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o внесении изlvtенений B paсПopя)ltение
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B цeляx

yToЧне}Iия пеpечня .цoЛx{нoстей в ДеПapTaMенTе Bнyтpенней и

кaдpoвoй ПojIиTики Белгopoдскoй oблaсти, Пo кoTopЬIM ПpеДсTaBЛяIoTся
сBедeни,I o .цoxo.цax' oб иМyщесTBе |4 oбязaтельсTBax иМyщесTBеннoгo
xapaкTеpa' И сoблюдeния дeйствyroщеГo зaкoнo.цaTеЛЬстBa B сфepе

пpoтиBoд eЙcтвуlя кoppyпции :
Bнести B paсПopя)кеt{ие ПеpBoГo зaN,IrсTиTеЛя Гyбepнaтоpa oблaсти
oT 2I дeкaбpя 2015 гoДa Ns |26 (oб yТBep)к.цении ПеpеЧня .цoлжнoстей
гoсy.цapственнoй гpaждaнскoй слylкбьI oблaсTи B .цепapTaМеI.ITе внyтpенней и

кaдpoвoй пoЛиTики oблaсти, Пpи зaМещении кoTopьIх ГoсyДapсTBенI{ЬIе
Гpa)к.цaнскиe сЛy)кaщие oблaсти oбязaньI ПpедсTaBЛяTЬ сBе.цениЯ o сBoиx
.цoхo.цax' oб имyшесTBе и oбязaтеЛЬсTBax иМyщесTBеHнoГo xapaкTеpa, a Taк)ке
сBe.цениЯ o Дoxo.цax, oб oбязaтелЬсTBax иМyщесTBеннoГo xapaкTеpa сyПpyГи
(сyпpyгa) и несoBеpIЦеннoЛеTниx,цетей>> сЛе.цy}oщие иЗМеHеllиЯ :
- ПyнкT 1 paспopЯ}кeнИя пoсЛе сЛoB ((a TaЮI(е сBе.цения o .цoхo.цax, oб>>
.цoпoJII{иTЬ слoBaМи (иMyщeсTBе и)',ц€LIIее

- B

IIo TексTy;

пеpеченЬ дoлжнoстей гoсyДaрственнoй гpalкдaнскoй слyжбьI
oблaсти B .цeпapTaМеIlTе внyтpеннeй И кaдpoвoй ПoЛиTики oблaсти, Пpи
зaМещении кoTopЬIx Гoсy.цapсTBеHI{ЬIe гpDк.цaI{ские слy)кaщие oблaсти
oбязaньl Пpе,цсTaBЛЯTЬ сBe.цrниЯ o сBoиX. .цoxoдax, oб иМyщесTBе И
oбязaтелЬсTBЕlx иMyщесTBеHlIoГo xapaкTеpa' a Тaкже сBе.ценИЯ o дoxoдax, oб
иМyщесTве и oбязaTелЬсTBaх иМyщесTBеHttoГo xapaкTеpa сyПpyги (сyпpyгa) и
несoBеplшеннoЛrTниx .цетей, yTBеp)l(Денньtй B ПyHкTе 1 нaзвaннoГo
paсПopЯжeHkIЯ:
. .цoПoлнить гpaфy <HaименoBa[Iие ДoЛ)к}toсTи)) :
. ПocЛе сJIOB <<Нaчaльник yПpaBЛеHиЯ пpoфессиol{aJlЬнoГo oбpaзoв aHkIЯ
нayки) стpoкой слеДy}oщеГo сoДеpжaниЯ:

<Haчaльник yпpaBЛеHия Пo пpoфилaкTике кoppyПциo}IньIx

пpaBoнapyшений>;
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ПoсЛе сЛoB ((ЗaMесTиTrЛЬ нaЧaJIЬIIикa yПpaBЛеIIия - нaчiLJIЬник oTДелa
сПециaJIьIIЬIx пpoекToB yпpaBЛениЯ МaсcoBЬIx кoМMyt{икaций и oбщестBеI{нЬIХ
oTнoшrний> стpoкoй следyroщеГo сoДеpжaниЯ:
<<Haчa.шьник oТДеЛa Пo ПpеДyПpе}кДе}lи}o
BoЗникнoвениЯ кoнфликтa
и[ITrpесoB yПpaBЛеrrия Пo пpoфилaкTике
кoppyПциoннЬIх И инЬIx
пpaвol{apyшrений>;

- ПoсЛr сЛoB

<<Зaместитель нaчaпЬникa oTДеЛa opгaнизaции
гoсy.цapственнoй, Мyниципaльнoй слpкбьl v| пpoфессиoн€lJlЬt{oгo pa1BИTИЯ
yПpaBления гoсy.цapсTвеннoй слyхсбьr И кaДpoB) стpокoй сЛеДyЮщеГo
сo.цеpжalrия:

<КoнсyльTaI{T oT.цеЛa Пo ПpеДyПpе)кДениЮ Bo3}IикнoBеIIия кoнфликтa

иIITеpесoB yI]paBЛеI{иЯ

Пo

пpoфилaкTике кoppyПциot{нЬIx

И

иFIЬIх

IlpaBoнapyшений>;
- нaиI\4енoBaние ДoЛ)кнoсTи <Haчaльник oTДеЛa Пo пpoфилaкTике
кoppyПщиoннЬIx И иt{ЬIХ нapyпrений ЗaкoнoДaTеЛЬсTBa o Гoсy.цapcтвеннoй
слyжбе> иЗJIo)КиTЬ B сЛe.цyЮщей pедaкции:
<<Haчaльник oT.целa Пo Пpoфилaктике кoppyшциoннЬIx ПpaBoнapyrшений
yIIpaBЛеI{ИЯ Пo пpoфилaкТикr кoppyПциoHHЬIx и иllыХ ПpaBoHapyrшений>;
' нaиМеHoBaние ДoЛ)кt{oсTи <КoнсyльTaнT oTДrЛa Пo гrpoфилaкTикr
кoppyПциoнныХ И инЬIх нapyшений зaкoнoДaTеЛЬсTBa o ГoсyДapственнoй
слyжбе> иЗЛo}(иTь B сЛr.цyющей pедaкции:
<КoнсyльTaнT oTДеЛa Пo
пpoфилaкTике кoppyПциoннЬIx
ГIpaBoнapyшeний yПpaBле}rиЯ lro пpофилaкTике кoppyПЦиoннЬIХ И иHЬIx
ПpaBoнapyшlений>.
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