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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2012 года № 558

О внесении изменений в постановление администрации
от 5 апреля 2010 года № 130 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района, и муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»


В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 25 октября 2012 года № 66 «О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 27 августа 2009 года № 47 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» администрация постановляет:
1.Внесении изменения в постановление администрации от 5 апреля 2010 года № 130 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района, и муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» в Положении о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района, и муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение):
1.1.Дополнить пункт 2  после слов «от 27 августа 2009 года № 47» словами «(с изменениями, внесенными решением от 25 октября 2012 года № 66)»;
1.2.Изложить абзац второй пункта 9 в следующей редакции:
«Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения.».
2.Заведующему сектором кадров ознакомить муниципальных служащих администрации с изменениями в постановление под роспись.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                                                     С.В. Вебер

