
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МАГНИТОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

/1. 0 Л &></<? 

О внесении изменений в Положение о 
проверке достоверности и полноты сведений, 
предоставляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими Магнитогорского 
городского Собрания депутатов, и соблюдения 
муниципальными служащими Магнитогорского 
городского Собрания депутатов ограничений и 
запретов, утвержденное Распоряжением 
председателя Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 30 января 2017 года № 4-ОД 

1. В Положение о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими Магнитогорского городского Собрания депутатов, и 
соблюдения муниципальными служащими Магнитогорского городского Собрания 
депутатов ограничений и запретов, утвержденное Распоряжением председателя 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 января 2017 года № 4-ОД, 
внести следующие изменения: 

1) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Сектор по работе с кадрами и противодействию коррупции в составе 

юридического отдела Магнитогорского городского Собрания депутатов (далее - сектор по 
работе с кадрами) осуществляет проверку:»; 

2) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Должностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, осуществляют проверку: 
1) самостоятельно; 
2) путем подготовки запроса в федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с 
частью третьей статьи 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности.»; 

3) в абзаце первом пункта 10 слова «Лица, осуществляющие проверку» заменить 
словами «Должностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений»; 

4) в подпункте 4 слова «в федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с 
частью третьей статьи 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности,» 
исключить; 

5) в пунктах 14, 15 слова «начальник подразделения по работе с кадрами» 
заменить словами «должностное лицо, ответственное за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений»; 



6) в подпункте 3 пункта 16, пункте 23 слова «подразделение по работе с кадрами» в 
соответствующем падеже заменить словами «сектор по работе с кадрами» в 
соответствующем падеже. 

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты его подписания. 
3. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на руководителя 

аппарата Магнитогорского городского Собрания депутатов С.А. Запьянцева. 

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов А.О. Морозов 
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