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АДМИНИСТРАЦИЯ
РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

	         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

            12  февраля 2018г.                                   с. Рождественка  	                            № 4


О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации Рождественского сельского поселения  и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением администрации Рождественского сельского поселения от 28.03.2016 № 7 
(в редакции постановлений от 29.06.2016 № 15, от 08.11.2017 № 49)
	
Во исполнение Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Закона Приморского края от 04.06.2007 № 82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае», Постановления Губернатора Приморского края от 23.11.2012 № 80-пг «Об утверждении Положения о порядке образования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов», Указа Президента РФ от 19.09.2017 № 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства  о противодействии коррупции», руководствуясь Уставом Рождественского сельского поселения, администрация Рождественского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1.Внести следующие изменения в Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Рождественского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением администрации Рождественского сельского поселения от 28.03.2016 № 7 (в редакции постановлений от 29.06.2016 № 15, от 08.11.2017 № 49):
1.1. Дополнить Положение   пунктом 14.6 следующего содержания: 
«14.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 14.1 ,14.3 и 14.4  настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в   обращениях или уведомлениях, указанных  в абзацах втором и четвертом подпункта «б» и  подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный  вывод  по  результатам предварительного рассмотрения таких  обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13  настоящего Положения, а также  рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 21, 22.3,23.1 настоящего Положения  или иного решения.».
1.2. В подпунктах «а», «б» пункта 7 раздела  2 Положения слова  «в органе  местного самоуправления»  заменить  словами «в администрации поселения»;

1.3.В  пункте  8 раздела 2 Положения слово  «сельского»  исключить;
1.4. Подпункт «б»  пункта 11  раздела 3 Положения после слов «другие муниципальные служащие, замещающие  должности  муниципальной службы  в администрации  поселения» дополнить  словами «, не включенные в состав комиссии»;
1.5.В  подпункте «а»   пункта  13   раздела 3  Положения  слова «Положением  о проверке достоверности и полноты сведений,  представляемых   гражданами, претендующими  на  замещение  должностей  муниципальной службы и  соблюдения  муниципальными служащими  требований к служебному  поведению»  заменить  словами «Положением о проверке  достоверности и полноты  сведений о доходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера, представленных  гражданами, претендующими на  замещение должностей  муниципальной службы, муниципальными служащими, замещающими  указанные должности, достоверности и полноты сведений, представленных гражданами  при  поступлении на муниципальную службу в соответствии  с нормативными  правовыми актами Российской Федерации, соблюдения  муниципальными служащими   ограничений и запретов , требований  о предотвращении  или  об  урегулировании конфликта  интересов, исполнения   ими   обязанностей, установленных в  целях противодействия  коррупции», а также  слово  «представляемых»  заменить  словом «представленных».
2. Постановление вступает в силу со дня обнародования в установленном порядке.
 

Глава администрации Рождественского сельского поселения                                          Е.Н.Лютая     














