	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 января 2018г. 					№ 264
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла                    от 06.10.2014 № 3868 «Об утверждении Положения «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации города Орла, и муниципальными служащими в администрации города Орла, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению

В соответствии с указом Президента РФ 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», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 06.10.2014 № 3868 «Об утверждении Положения «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации города Орла, и муниципальными служащими в администрации города Орла, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению» (далее - постановление):
1.1. подпункт «б» пункта 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области (далее - сведения, представляемые гражданами);»;
1.2 в пункте 12 приложения к постановлению слова «в пункте 16» заменить словами «в пункте 11»;
1.3 в подпункте «в» пункта 14 приложения к постановлению слова «отдел кадров и муниципальной службы» заменить словами «управление муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла»;
1.4 в пункте 15 приложения к постановлению слова «в пункте 44» заменить словами «в пункте 14»;
1.5. пункт 20 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«20. Материалы проверки хранятся в течение трех лет со дня ее окончания в соответствующей кадровой службе, после чего передаются в архив.».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – руководителя аппарата администрации города Орла С.М. Мерзликина.

Глава администрации 
города Орла                                                                               А.С. Муромский


























