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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    33
    сессия
       27
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
22 апреля  2015 года
№
27/33-534

О внесении изменений в Решение Петрозаводского 
городского  Совета   от  26.04.2012   № 27/10-168
«О  мерах по реализации отдельных  положений
Федерального  закона  от   25.12.2008   №273-ФЗ
«О противодействии коррупции»


На основании части 1 статьи 8, статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,   части 1 статьи 15 Федерального закона   от 02.03.2007      № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  и  несовершеннолетних детей»,  пункта 4    Указа   Президента  Российской    Федерации       от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона     «О противодействии коррупции», Указа Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Указа Главы Республики Карелия от 20.01.2015 №2 «О внесении изменений в отдельные указы Главы Республики Карелия»     Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в Решение Петрозаводского городского Совета от 26.04.2012 № 27/10-168 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. В пунктах 1, 4 Решения, названии Приложения №1 к Решению слова «Петрозаводском городском Совете» заменить словами: «аппарате Петрозаводского городского Совета». 
2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: «2. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы Петрозаводского городского округа, включенные в Перечни, указанные в пунктах 1 и 5 настоящего Решения, муниципальные служащие  Петрозаводского городского округа,   замещающие указанные должности,  обязаны 

2.

представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими Республики Карелия.».
3.  Пункты 2.1, 3, 3.1 Решения,  Приложение №2 признать утратившими силу.
4. Пункт 5 Решения изложить в следующей редакции: «5. Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Петрозаводского городского округа, Контрольно-счетной палате Петрозаводского городского округа, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также перечень должностей муниципальной службы в Администрации Петрозаводского городского округа, Контрольно-счетной палате Петрозаводского городского округа, после увольнения с которых граждане обязаны соблюдать ограничения, установленные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", утверждается правовым актом представителя нанимателя (работодателя) соответствующего органа местного самоуправления.».


Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
Глава Петрозаводского 
городского округа

                                           Г.И.Ширшина













