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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2017								                      № 125-п
с. Подольск 

О внесении изменений в постановление администрации Подольского сельсовета от 01.07.2016 № 137-п «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального образования Подольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области и
 урегулированию конфликта интересов»

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 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 муниципального образования Подольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области: 
1. Внести изменения в постановление администрации Подольского сельсовета от 01.07.2016 № 137-п «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального образования Подольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области и урегулированию конфликта интересов», изложив пункт 11 Приложения № 1  в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.            



И.о. главы администрации
Подольского сельсовета                                                К.А. Алябьев



Разослано: в дело, администрации района, членам комиссии, прокурору района. 


Приложение 
к постановлению администрации 
Подольского сельсовета
от 26.12.2017 № 125-п

11. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
11.1. В заявлении (обращении), указанном в подпункте «в» пункта 8 настоящего Положения, указываются:  фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).  
11.2. Заявление (обращение), указанное в подпункте «в» пункта 8 настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.
11.3. Уведомление, указанное в подпункте "к" пункта 8 настоящего Положения, рассматривается специалистом 1 категории (юристом) администрации сельсовета, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
11.4. Информация, указанная в подпункте "б" пункта 8 настоящего Положения, рассматривается специалистом 1 категории (юристом) администрации сельсовета, который осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения информации.
11.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения заявления, указанного в подпункте "в" пункта 8 настоящего Положения, или информации, указанной в подпункте "б", и уведомления, указанного в подпункте "к" пункта 8 настоящего Положения, специалист 1 категории (юрист) администрации сельсовета имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившем заявление или уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава сельсовета может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, в органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Заявление или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявления или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов заявление или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления заявления или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
11.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 11.1, 11.3 и 11.4 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в заявлениях или уведомлениях, указанных в подпунктах "б", "в" и подпункте "к" пункта 8 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения заявлений и уведомлений, указанных в подпунктах "б", "в" и подпункте "к" пункта 8 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 21, 22.

