	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2020г. 						№ 1744
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 28.12.2018 № 5893 «Об утверждении Плана мероприятий администрации города Орла по противодействию коррупции на 2019-2020 годы»

На основании решения Орловского городского Совета народных депутатов от 30.04.2020 № 66/1099 – ГС «О представлении муниципальными служащими в органах местного самоуправления города Орла, муниципальном органе города Орла, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019г.», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 28.12.2018 № 5893 «Об утверждении Плана мероприятий администрации города Орла по противодействию коррупции на 2019-2020 годы», изложив строки 2.3., 2.4., 2.5., 5.1., 5.2., 5.3., 6.3. в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – руководителя аппарата администрации города Орла И.В. Проваленкову.



Глава администрации 
         города Орла                                                                             А.С. Муромский
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2.3.Организация предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими администрации города Орла и гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, контроль за своевременностью их представления 
Управление муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла, управление образования администрации города Орла.
январь - апрель 2019 г.,
январь – 01.08.2020 г.,
при назначении граждан на должности муниципальной службы
2.4.Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими администрации города Орла
Управление муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла, управление образования администрации города Орла.
июнь - июль 2019 г.,
сентябрь - октябрь 2020 г.
2.5.Обеспечение проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими администрации города Орла и гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
Управление муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла, управление образования администрации города Орла.
август - сентябрь 2019 г.,
ноябрь - декабрь 2020 г.,
при назначении граждан на должности муниципальной службы
5.1.Организация предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями муниципальных учреждений города Орла и гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений города Орла, контроль за своевременностью их представления

Управление муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла, управление образования администрации города Орла, управление культуры города Орла
январь - апрель 2019 г.,
январь – 01.08.2020 г.,
при назначении граждан на должности руководителей учреждений
5.2. Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями муниципальных учреждений города Орла

Управление муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла, управление образования администрации города Орла, управление культуры администрации города Орла
июнь - июль 2019 г.,
сентябрь - октябрь 2020 г.
5.3. Обеспечение проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями муниципальных учреждений города Орла и гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений города Орла
Управление муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла, управление образования администрации города Орла, управление культуры администрации города Орла
август - сентябрь 2019 г.,
ноябрь - декабрь 2020 г.,
при назначении граждан на должности руководителей учреждений
6.3.Размещение на официальном сайте администрации города Орла сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Орла, руководителей муниципальных учреждений города Орла и предоставление этих сведений средствам массовой информации для опубликования
Управление документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла, управление муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла, управление образования администрации города Орла, управление культуры города Орла 
май 2019 г.,
август 2020 г.




Заместитель начальника управления –
начальник отдела по противодействию
коррупции управления муниципальной службы 
и кадров аппарата администрации города Орла                                    М.А. Коренева 

