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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕМЕНОВСКОГО  РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
23.09.2010
   №
145


О внесении изменений в постановление администрации Семеновского района от 2 декабря 2009 года 
№ 210 
   

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», и Указом Президента РФ от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», администрация Семеновского района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Семеновского района от 2 декабря 2009 года № 210 «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» изменение, заменив в подпункте «ж» пункта 2 постановления слова «в случае заключения ими трудового договора после ухода с муниципальной службы» словами «при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами».
2. Внести в 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, утвержденное постановлением администрации Семеновского района от 2 декабря 2009 года № 210 «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:
2.1. Пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной подпунктом «а» пункта 1 настоящего Положения, является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:
а) правоохранительными и налоговыми органами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
в) Общественной палатой Российской Федерации.
6. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной подпунктами «б» и «в» пункта 1 настоящего Положения, является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями».
2.2. В подпункте «г» пункта 10 слова «в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы (кроме федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности)» заменить словами «(кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы».
2.3. В пункте 23 Положения слова «о несоблюдении муниципальным служащим требований» заменить словами «о представлении муниципальными служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 настоящего Положения, и о несоблюдении им требований».
3. Управлению делами администрации Семеновского района разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Семеновского района и обеспечить его опубликование в районной газете «Семеновский вестник».




Глава местного
самоуправления района                                                                                Н.Ф.Носков 





