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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.11.2020									               № 01-03/153



О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район, председателя контрольно-счетного органа муниципального образования Кандалакшский район и урегулированию конфликта интересов, утвержденное распоряжением главы муниципального образования Кандалакшский район
от 22.06.2020 № 01-03/83

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Уставом муниципального образования Кандалакшский район, рассмотрев экспертное заключение Министерства юстиции Мурманской области от 15.10.2020 № 05-03/2915-КЗ

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район, председателя контрольно-счетного органа муниципального образования Кандалакшский район и урегулированию конфликта интересов, утвержденное распоряжением главы муниципального образования Кандалакшский район от 22.06.2020 № 01-03/83, следующие изменения:
1.1. В подпункте «а» пункта 12 слова «председателем комиссии» заменить словами «главой муниципального образования».
1.2. Абзац четвертый подпункта «б» пункта 12 исключить.
1.3. В подпункте «г» пункта 12 слова «главным специалистом аппарата Совета депутатов сведений или» заменить словами «главой муниципального образования».
1.4. Пункт 18 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Мотивированные заключения, указанные в настоящем пункте, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д»" пункта 12 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 28, 32, 34 настоящего Положения или иного решения.
1.5. Пункт 31 исключить.
1.6. В подпункте «б» пункта 32 слова «руководителю органа местного самоуправления» заменить словами «главе муниципального образования».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном издании органа местного самоуправления «Информационный бюллетень администрации муниципального образования Кандалакшский район» и разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Кандалакшский район.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования. 



Глава муниципального образования 						М.С.Павлов


