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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 ноября 2020 года № 503

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, от 23 апреля 2015 года № 236, от 24 февраля 2016 года № 61, от 26 октября 2016 года № 523, 
от 08 июня 2020 года № 243)


В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 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, от 23 апреля 2015 года № 236, от24 февраля 2016 года № 61, от 26 октября 2016 года № 523, от 08 июня 2020 года № 243), 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. Пункт 2 дополнить абзацем пятым в следующей редакции:
«Исключение составляют граждане, претендующие на замещение должности главы администрации по контракту, и лицо, замещающее должность главы администрации, которые в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» представляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.»;
1.2. В пункте 15:
слова «непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» заменить словами «непредставления либо представления заведомо недостоверных или неполных  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
2. Главному специалисту по кадровой работе общего отдела администрации ознакомить муниципальных служащих администрации с настоящим постановлением под подпись.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников






















