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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 апреля 2015 года  № 236

О внесении изменений в постановление администрации
от 5 апреля 2010 года № 130 (с изменениями, внесенными постановлениями 
от 29 декабря 2012 года № 558, от 29 апреля 2013 года № 217,
от 22 августа 2014 года № 360, от 25 декабря 2014 года № 604)


В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 года № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции») администрация  постановляет:
1. Внести 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» (с изменениями, внесенными постановлениями от 29 декабря 2012 года № 558, от 29 апреля 2013 года № 217, от 22 августа 2014 года № 360, от 25 декабря 2014 года № 604), 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. Из пункта 1 слова «(далее – муниципальный служащий)» исключить;
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (далее – гражданин), и на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, 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, утвержденный решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 27 августа 2009 года № 47 (с изменениями, внесенными решениями от 25 октября 2012 года № 66, от 23 апреля 2015 года № 21) (далее – муниципальный служащий, перечень).»;
1.3. Из подпункта «а» пункта 3 слова «, претендующими на замещение должности муниципальной службы (далее – гражданин)» и «, предусмотренные перечнем, указанным в пункте 2 настоящего Положения,» исключить;
1.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение иной должности муниципальной службы, представляет указанные сведения в соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.».
2. Заведующему сектором кадров ознакомить муниципальных служащих администрации с настоящим постановлением под подпись.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                               Д.В. Николаев

