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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 мая 2014 года  № 215

О внесении изменений в постановление администрации 
от 18 марта 2013 года №  120 


В соответствии с областным законом Ленинградской области от 16 июля 2013 года № 53-оз «О внесении изменений в областной закон «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» администрация  постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 18 марта 2013 года № 120 «Об утверждении положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации», в положении о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации (приложение):
подпункт 3 пункта 11 после слов «работы (службы)» дополнить словами «, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность,»;
пункт 12 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: «4) указывается идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации).».
2. Заведующему сектором кадров администрации ознакомить муниципальных служащих администрации с настоящим постановлением под подпись.
3. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Заместитель главы администрации                                                         Д.В. Николаев

Разослано: заместителям главы администрации-2, структурные подразделения-9, СМИ, МУ ПЦБ, РМНПА, дело-2.

Согласовано:
Соловьева Е.А.
Иванова С.В.

