ГЛАВА
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2017

№ 6-ПГ

О внесении изменений в Комплекс антикоррупционных мероприятий органов
местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной
Мурманской области на 2016-2017 годы, утвержденный постановлением
главы ЗАТО г. Островной от 24.02.2016 № 3-ПГ
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и в целях приведения муниципального правового акта
в соответствие с действующим законодательством
постановляю:
1. Внести в Комплекс антикоррупционных мероприятий органов местного
самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области
на 2016-2017 годы, утвержденный постановлением главы ЗАТО г. Островной
от 24.02.2016 № 3-ПГ, следующие изменения:
1.1. Изложить подпункт 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 «Организационные
мероприятия» в следующей редакции:
« 1.2.1.

Информации о вступивших в законную
силу решениях судов, арбитражных судов
о
признании
недействительными
ненормативных
правовых
актов,
незаконных
решений
и
действий
(бездействия)
органов
местного
самоуправления (далее-ОМСУ) и их
должностных лиц в целях выработки и
принятия мер по предупреждению и
устранению
причин
выявленных
нарушений;

1 раз
в квартал

отдел организационноправовой работы
Администрации ЗАТО г.
Островной

».

1.2. Дополнить раздел 3 «Совершенствование системы муниципальной службы»
пунктами 3.5.1 и 3.5.2 следующего содержания:
« 3.5.1.

Обеспечение
предоставления январь-апрель
муниципальными служащими сведений об
2017 г.
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на которых размещались
общедоступная информация, а также
данные,
позволяющие
их
идентифицировать, в соответствии с
законодательством Российской Федерации

отдел
документационного
обеспечения
управления,
муниципальной
службы и кадров
Администрации ЗАТО
г. Островной

3.5.2.

Обеспечение предоставления гражданами,
претендующими на замещение должности
муниципальной службы, сведений об
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на которых размещались
общедоступная информация, а также
данные,
позволяющие
их
идентифицировать, в соответствии с
законодательством Российской Федерации

2. Настоящее
опубликования.

постановление

Глава муниципального образования
ЗАТО г. Островной

вступает

постоянно

отдел
документационного
обеспечения
управления,
муниципальной
службы и кадров
Администрации ЗАТО
г. Островной
».

в

силу

после

его

официального

Г.В. Чистопашин

