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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 декабря 2018 года № 592

О внесении изменений в постановление администрации
 от 29 марта 2013 года № 160 (с изменениями, внесенными постановлениями
от 29 апреля 2013 года № 218, от 29 декабря 2014 года № 615)


В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 29 марта 2013 года № 160 «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения МО «Город Пикалево»,  а также руководителем муниципального учреждения МО «Город Пикалево» сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» (с изменениями, внесенными постановлениями от 29 апреля 2014 года № 218, от 29 декабря 2014 года № 615), в Правилах представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения МО «Город Пикалево»,  а также руководителем муниципального учреждения МО «Город Пикалево» сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (приложение):
в пункте 3 после слов «форме справки» дополнить словами «, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации или на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
в пункте 4 слова «в сектор кадров» заменить словами «главному специалисту по кадровой работе общего отдела».
2. Главному специалисту по кадровой работе общего отдела администрации  ознакомить руководителей муниципальных учреждений МО «Город Пикалево», подведомственных администрации, с настоящим постановлением под подпись.
3. Абзац второй пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                            Д.Н.Садовников



