ГЛАВА
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2018 г.

№ 12

О внесении изменений в постановление
Главы ЗАТО г.Североморск от 23.09.2010
№ 16 «Об утверждении Положения
о проверке достоверности и полноты
сведений, предоставляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей
муниципальной службы муниципального
образования ЗАТО г.Североморск,
и муниципальными служащими
муниципального образования
ЗАТО г.Североморск, и соблюдения
муниципальными служащими
требований к служебному поведению»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими
требований к служебному поведению» (в редакции Указа Президента
Российской Федерации от 19.09.2017 № 431), Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО
«О муниципальной службе в Мурманской области», Уставом муниципального
образования ЗАТО г.Североморск и в целях приведения муниципального
нормативного правового акта в соответствие с требованиями федерального
законодательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы ЗАТО г.Североморск
от 23.09.2010 № 16 «Об утверждении Положения о проверке достоверности
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы муниципального образования
ЗАТО г.Североморск, и муниципальными служащими муниципального образования ЗАТО г.Североморск, и соблюдении муниципальными служащими
требований к служебному поведению» (в редакции постановления Главы
ЗАТО г.Североморск от 28.04.2015 № 10) (далее - постановление):
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1.1. Подпункт «б» пункта 1 приложения к постановлению изложить
в редакции:
«б) достоверности и полноты сведений, в части касающейся профилактики коррупционных правонарушений, представляемых гражданами
при поступлении на муниципальную службу в Совет депутатов ЗАТО
г.Североморск, администрацию, структурные подразделения администрации
с правом юридического лица муниципального образования ЗАТО г.Североморск в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Мурманской области;».
1.2. Подпункт «а» пункта 5 приложения к постановлению изложить
в редакции:
«а) о предоставлении гражданином или муниципальным служащим
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о предоставлении гражданином
недостоверных или неполных сведений, в части касающейся профилактики
коррупционных правонарушений;».
1.3. Подпункт «г» пункта 11 приложения к постановлению изложить
в редакции:
«г) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры,
федеральные государственные органы (кроме федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной
деятельности), государственные органы субъектов Российской Федерации,
территориальные органы федеральных государственных органов, органы
местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации
и общественные объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или муниципального
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, в части касающейся профилактики коррупционных правонарушений, представленных гражданином в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении
муниципальным служащим требований к служебному поведению;».
1.4. Подпункт «е» пункта 11 приложения к постановлению изложить
в редакции:
«е) осуществлять анализ представленных муниципальными служащими
и гражданами сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также представленных гражданами сведений,
в части касающейся профилактики коррупционных правонарушений.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск.

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

