
 
ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 24 сентября 2010 г. N 427-21/5 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ "О ПРОВЕРКЕ 
ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 

ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
СЛУЖАЩИМИ ГОРОДА ПЕНЗЫ, И СОБЛЮДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

СЛУЖАЩИМИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ", 

УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ПЕНЗЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ОТ 27.05.2010 N 336-18/5 

 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 
01.07.2010 N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов", 
руководствуясь ст. 22 Устава города Пензы, Пензенская городская Дума решила: 

1. Внести в Положение "О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в городе Пензе, и муниципальными служащими города Пензы, и соблюдения 
муниципальными служащими города Пензы требований к служебному поведению", 
утвержденное решением Пензенской городской Думы от 27.05.2010 N 336-18/5 
следующие изменения: 

1) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
"7. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной подпунктом "а" 

пункта 1 настоящего Положения, является достаточная информация, представленная в 
письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными и налоговыми органами; 
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями"; 

2) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
"8. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной подпунктами "б" и 

"в" пункта 1 настоящего Положения, является достаточная информация, представленная в 
письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями"; 

3) в подпункте "г" пункта 12 слова "в органы прокуратуры, иные федеральные 
государственные органы (кроме федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности)" заменить 
словами "(кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной 
деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы"; 

4) в пункте 22 слова "о несоблюдении муниципальным служащим требований" 
заменить словами "о представлении муниципальным служащим недостоверных или 
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неполных сведений предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 настоящего Положения, и 
о несоблюдении им требований". 

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 

администрации города Пензы А.В. Макарова и постоянную комиссию по местному 
самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного 
самоуправления (А.Н. Шуварин). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава города 
И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ 
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