










от 27 сентября 2010 года № 493

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, а также соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района, утвержденное постановлением администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района от 6 апреля 2010 года № 131


В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ « О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указами Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района (далее – администрация) постановляет:
1.Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, а также соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района, утвержденное постановлением администрации от 6 апреля 2010 года № 131, следующие изменения, изложив в новой редакции:
1.1. Пункты 5, 6, 7:
«5.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 общественных объединений, не являющихся политическими партиями.
6.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 органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общественных объединений, не являющихся политическими партиями.
7.Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.»;
1.2. Абзац первый подпункта «д» пункта 10:
«д) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-разыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее – государственные органы  и организации) об имеющихся у них сведениях:»;
1.3. Пункт 22:
«22.При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 настоящего Положения, и о несоблюдении им требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов либо требований к служебному поведению, материалы проверки представляются в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.».
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации 
муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района                                                С.В.Вебер








Разослано: главе администрации, заместителю главы администрации, структурные подразделения-10, РМНПА, СМИ, МУ ПЦБ, дело-2.

Согласовано:
Иванова С.В.



