РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
____07.06.2021____

№ __72-р___

О внесении изменений и дополнений в
распоряжение Администрации города
Заволжья от 21.06.2012 № 85-р

В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2020
№778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
цифровых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»:
1. Внести изменения и дополнения в распоряжение Администрации города
Заволжья от 21.02.2012 № 85-р «Об утверждении Положения о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими,
и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению в
Администрации города Заволжья» следующие изменения:
1.1. П.6 Положения О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения
муниципальными служащими требований к служебному поведению в
Администрации города Заволжья», утвержденного Приложением к указанному
распоряжению изложить в новой редакции:
«6. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 5
настоящего Положения, является достаточная информация, представленная в
письменном виде в установленном порядке:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами,
органами местного самоуправления и их должностными лицами;
б) должностным лицом Администрации города Заволжья, ответственным за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (начальник отдела
по общим вопросам);
в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и
зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством иных
общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими
партиями
г) общественной палатой Городецкого муниципального района;

д) общероссийскими средствами массовой информации.».
2.2. П.10 дополнить текстом следующего содержания:
«В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, помимо
сведений, перечисленных выше, указываются сведения, послужившие основанием
для проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись
(направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на
соответствующие положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности».
Запросы, кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы
Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных
систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,
направляются:
а) представителем нанимателя либо уполномоченным им должностным лицом в государственные органы и организации;
б) Губернатором Нижегородской области - в федеральные органы
исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной
деятельности, в соответствии с действующим законодательством.
Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации,
органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, направляются
Губернатором Нижегородской области либо специально уполномоченным
заместителем Губернатора Нижегородской области.».
2.3. П.20 Положения изложить в следующей редакции:
«20. Материалы проверки хранятся в кадровой службе в течение трех лет со
дня ее окончания, после чего передаются в архив.».
3. Отделу по общим вопросам:
3.1. Ознакомить с вышеперечисленными изменениями и дополнениями лиц,
указанных в распоряжении.
3.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте
Администрации города Заволжья (zavnnov.ru).
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