ГЛАВА КИЗИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИЗИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25  декабря  2014 г № 87 с.Кизильское

О внесении изменений и дополнений в приложение №1  
Постановления от 26.08.2013, г. №35/1 «Об утверждении Положения
о комиссии  по соблюдению требований к служебному 
поведению  муниципальных  служащих  и урегулированию
конфликта  интересов  в администрации  Кизильского  сельского 
поселения  Кизильского  района Челябинской  области »                       

                      На основании  Протеста Прокуратуры Кизильского района 3 17-2014 от 19.12.2014 г. и в соответствии  Указов Президента РФ от 01.07.2010г. № 821, от  23.06.2017г. № 453,                                                       
                                                                   
                                                                     ПОСТАНОВЛЯЮ:
             1.  Внести изменения и дополнения в приложение № 1 Постановление № 35/1 от 26.08.2013г. «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Кизильского сельского поселения Кизильского муниципального района Челябинской области»:                        
1). В пункте 15 подпункт а  изложить в следующей редакции:
«а) представление главой сельского поселения в соответствии с пунктом 7 "Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Челябинской области, и государственными гражданскими служащими Челябинской области, и соблюдения государственными гражданскими служащими Челябинской области требований к служебному поведению" материалов проверки, свидетельствующих:
о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом названного Положения;
о несоблюдении муниципальными служащими ограничений и запретов, требований к служебному поведению и (или) требований об   урегулировании конфликта интересов.»;

2). Пункт 15 Положения дополнить:
а) подпунктом д следующего содержания:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в администрацию поселения уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной  службы в органе местного самоуправления, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.»;
б) подпунктом е следующего содержания:
«е) поступившее в администрацию поселения уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, трудового или гражданско-правового договора.»
3). Дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
«26.1 По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по административному  управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.»;
4).Подпункт б пункта 23 изложить в следующей редакции:
«б) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более 100 тыс. рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции административного управления этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.»;
5). Пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью административного органа, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта "б" пункта 15 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.»;
6). Дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39. Организационно-техническое и документационное   обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляет должностное лицо ответственное за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации Кизильского сельского поселения Кизильского района Челябинской области.».
2. Настоящее постановление  подлежит опубликованию на официальном  сайте Кизильского  муниципального  района.
3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.


Глава Кизильского
  сельского  поселения:                                                                                         Л.Г.Калайтанов  


