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Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 16 марта 2023 года № 19

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 17 июня 2019 года № 49 (с изменениями, внесенными решением 
от 04 августа 2022 года № 54)


В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов Пикалевского городского поселения решил: 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 17 июня 2019 года № 49 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов» (с изменениями, внесенными решением от 04 августа 2022 года № 54) в Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов (приложение 2): 
1.1. Подпункт «г» пункта 13 изложить в следующей редакции:
«г) представление Губернатором Ленинградской области либо уполномоченным им должностным лицом или руководителем органа местного самоуправления Пикалевского городского поселения материалов проверки, в том числе представленных органами прокуратуры и иными уполномоченными органами,  свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам;»;
1.2. Подпункт «б» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в орган местного самоуправления Пикалевского городского поселения либо муниципальному служащему подразделения администрации по кадровой работе, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и с результатами ее проверки;».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на главу администрации Пикалевского городского поселения.



Глава Пикалевского городского поселения                                          Л.И. Гришкина 


























