
                                                        МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ   Сорок шестое заседание                                                             РЕШЕНИЕ    31 октября 2017 года                                                                                        № 5   О внесении изменений в решение Муниципального совета Красногвардейского района от 23 ноября 2016 года № 5  «Об утверждении Положения об отделе муниципальной службы и кадров аппарата администрации района»   В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 года № 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции»   Муниципальный совет Красногвардейского района р е ш и л : Внести следующие изменения в решение Муниципального совета Красногвардейского района от 23 ноября 2016 года № 5  «Об утверждении Положения об отделе муниципальной службы и кадров аппарата администрации района»: - дополнить Положение пунктами 2.30 - 2.34 следующего содержания: «2.30. Подготавливает для направления в установленном порядке  в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии со статей 8.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)  доходов,  полученных преступным путем, и финансированию терроризма» запросы о предоставлении имеющейся у нее информации. 2.31. Подготавливает для направления в установленном порядке в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на 



2  осуществление оперативно - розыскной деятельности, в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, территориальные органы федеральных государственных органов, государственные органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, на предприятия, в организации и общественные объединения запросы об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, о соблюдении ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, а также об иных сведениях в случаях, нормативными правовыми актами Российской Федерации. 2.32. Проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы, получает от них пояснения по представленным в установленном порядке сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и по иным материалам. 2.33. Получает в пределах своей компетенции информацию от физических и юридических лиц (с их согласия). 2.34. Проводит иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции.».   Председатель Муниципального совета Красногвардейского района                                                     Н.А. Бровченко 


