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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 февраля 2022 года № 103

О внесении изменений в постановление администрации 
от 12 апреля 2010 года № 145 


В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в связи с принятием решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 18 марта 2021 года № 14 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» и переименованием муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области в муниципальное образование Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 12 апреля 2010 года № 145 «Об утверждении Положения о порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего органов местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района к совершению коррупционных правонарушений»:
1.1. В наименовании и тексте постановления, Положении о порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего органов местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района к совершению коррупционных правонарушений (приложение) заменить в соответствующем падеже:
слова «муниципальное образование «Город Пикалево» Бокситогорского района» словами «муниципальное образование Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области». 
1.2. В Положении о порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего органов местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района к совершению коррупционных правонарушений (приложение) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Уведомление  о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является служебной обязанностью 
муниципального служащего, невыполнение которой является правонарушением, влекущим увольнение с муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
2. Главному специалисту по кадровой работе общего отдела администрации ознакомить муниципальных служащих администрации с настоящим постановлением под подпись.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников



























