
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА  УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

 от                 года                                                                                         №

поселок Уманский

О внесении изменений в решение Совета Уманского сельского поселения
Ленинградского района от 18 сентября 2015 года  № 16 «Об утверждении

Положения  о муниципальной службе
в администрации Уманского сельского поселения

Ленинградского района» 
(с изменениями от 30 мая 2016 года № 22 )

        

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  и  Уставом  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района, Совет Коржовского сельского поселения Ленинградского района  р е ш
и л:
           1.  Внести в приложение к решению Совета  Уманского сельского
поселения  Ленинградского  района  от  18  сентября  2015  года   №  16  «Об
утверждении  Положения   о  муниципальной  службе  в  администрации
Уманского сельского поселения Ленинградского района» ( с изменениями  от
30 мая 2016 года № 22  ) следующие изменения и дополнения:
            1)   дополнить приложение к  решению статьей 12.1  следующего
содержания: «Статья 12.1. Представление сведений о размещении информации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1.  Сведения  об  адресах  сайтов  и  (или)  страниц  сайтов  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  на  которых
гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы,
муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также
данные,  позволяющие  их  идентифицировать,  представителю  нанимателя
представляют:



1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной
службы,  -  при  поступлении  на  службу  за  три  календарных  года,
предшествующих году поступления на муниципальную службу;

2)  муниципальный  служащий  -  ежегодно  за  календарный  год,
предшествующий году представления указанной информации, за исключением
случаев  размещения  общедоступной  информации  в  рамках  исполнения
должностных обязанностей муниципального служащего.

2.  Сведения,  указанные  в  части  1 настоящей  статьи,  представляются
гражданами,  претендующими  на  замещение  должности  муниципальной
службы,  при  поступлении  на  муниципальную  службу,  а  муниципальными
служащими -  не позднее 1 апреля года,  следующего за отчетным. Сведения,
указанные  в  части  1 настоящей  статьи,  представляются  по  форме,
установленной Правительством Российской Федерации.

3.  По  решению  представителя  нанимателя  уполномоченные  им
муниципальные  служащие  осуществляют  обработку  общедоступной
информации,  размещенной  претендентами  на  замещение  должности
муниципальной  службы  и  муниципальными  служащими  в  информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет»,  а  также проверку  достоверности  и
полноты сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.».
           3.  Контроль  за  выполнением настоящего  решения  возложить  на
мандатную комиссию (Геймбихнер).
             4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
обнародования.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                  Л.В. Пруцкова
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