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АДМИНИСТРАЦИЯ
 СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.08.2016                                                                                                  №_244_

О внесении изменений в постановление Администрации Среднеканского городского округа от 20.02.2016г. №82 "Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими и соблюдения муниципальными служащими  требований к служебному поведению"

       В целях приведения муниципального нормативного акта в соответствие с требованиями федерального законодательства, руководствуясь Уставом муниципального образования "Среднеканский городской округ"
п о с т а н о в л я ю:
       1. Внести в постановление Администрации Среднеканского городского округа от 20.02.2016г. №82 "Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими и соблюдения муниципальными служащими  требований к служебному поведению" следующие изменения:
       1.1. Исключить из преамбулы постановления слова " Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009г. N 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",".
1.2.В приложении к постановлению  "Положение  о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими  требований к служебному поведению":
1) подпункт "б" пункта 9 изложить в следующей редакции:
"б) путем направления за подписью работодателя обращения губернатору Магаданской области с просьбой направить запрос о предоставлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или муниципального служащего, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данного гражданина или муниципального  служащего или о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении указанных лиц.";
2) абзац 1 подпункта "г" пункта 10 изложить в следующей редакции:
"г) направлять в установленном порядке запросы в органы  (за исключением  запросов в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление  оперативно- розыскной деятельности, о проведении оперативно-розыскных мероприятий, запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную  регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о представлении в  соответствии с ч.5 ст.26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности, ст.7.1. Закона Российской Федерации от 21 марта 1991г. №943-I "О налоговых органах Российской Федерации" и Федеральным законом от 21 июля 1997г. №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" сведения об операциях, счетах и вкладах физических лиц, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о содержании правоустанавливающих документов, обобщенных сведений о правах отдельных лиц на имеющиеся или имевшиеся у них объекты недвижимости, а также запросы о представлении выписок, содержащих сведения о переходе прав на объекты недвижимости), организации об имеющихся сведениях:";
3) в подпункте "г" пункта 11 исключить слова "(в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации)";
4) пункты 12 и 14 - исключить.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление опубликовать в  газете "Новая Колыма.Вести".


Глава Администрации                                                                           Ф.Ф. Трибух






























исп.Склярова С.П.

