15.10.2018 год №183
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
УСТЬ-РУБАХИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-РУБАХИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 06 ИЮНЯ 2018 ГОДА № 104 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ УСТЬ-РУБАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Закона Иркутской области от 15.10.2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Уставом Усть-Рубахинского муниципального образования, администрация Усть-Рубахинского муниципального образования,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести в постановление администрации Усть-Рубахинского  муниципального образования от 06 июня 2018 года № 104 «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими Усть-Рубахинского муниципального образования о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» следующие изменения:      
1.1. Пункт 10 Положения изложить в следующей редакции:
«Глава Усть-Рубахинского муниципального образования не позднее 3 рабочих дней со дня получения уведомления направляет уведомление в уполномоченный орган на предварительное рассмотрение».
1.2. Пункт 11 Положения изложить в следующей редакции:
«В ходе предварительного рассмотрения уведомления должностные лица уполномоченного органа имеют право получать в установленном порядке от муниципального служащего, направившего уведомление, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в органы государственной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований и заинтересованные организации».
1.3. Пункт 12 Положения изложить в следующей редакции:
«По результатам предварительного рассмотрения уведомления уполномоченный орган подготавливает мотивированное заключение».
1.4. Пункт 13 Положения изложить в следующей редакции:
«Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомления, представляются главе Усть-Рубахинского муниципального образования в течении 7 рабочих дней со дня поступления уведомления в уполномоченный орган на предварительное рассмотрение».
1.5. Пункт 14 Положения изложить в следующей редакции:
«В случае направления запросов, указанных в пункте 11 настоящего Положения, уведомление, заключение и другие материалы представляются главе Усть-Рубахинского муниципального образования в течении 45 рабочих дней со дня поступления уведомления в уполномоченный орган на предварительное рассмотрение. Указанный срок может быть продлен по решению главы Усть-Рубахинского муниципального образования, но не более чем на 30 календарных дней».
1.6. Пункт 15 Положения исключить.
1.7. Пункт 16 Положения изложить в следующей редакции:
«В случае, если глава поселения согласен с решением комиссии о наличии у муниципального служащего личной заинтересованности, то им принимаются меры по предотвращению (урегулированию) конфликта интересов и (или) применяются меры ответственности к муниципальному служащему».
     2. Настоящее решение вступает в силу после его официального  опубликования в  «Вестнике Усть-Рубахинского  сельского поселения».
     3. Настоящее   решение   подлежит  размещению  на   официальном  сайте  администрации       Усть-Рубахинского   муниципального       образования.



Глава Усть-Рубахинского
муниципального образования:
А.И. Бурачков










ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-РУБАХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
*******************************
с. Мельница
от 16.10.2018 года  №  777                                  		тел: 8(39557) 4-63-28



Главное правовое управление
Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области
664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А

07.08.2018 года в администрацию Усть-Рубахинского муниципального образования поступило экспертное заключение №3064, утвержденное временно замещающим должность начальника главного правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 06.08.2018 года, на постановление Усть-Рубахинского муниципального образования от 06.06.2018 г. №104 «Об утверждении положения о порядке сообщения муниципальными служащими Усть-Рубахинского муниципального образования о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».
Постановлением администрации Усть-Рубахинского муниципального образования были внесены изменения в Постановление Усть-Рубахинского муниципального образования «Об утверждении положения о порядке сообщения муниципальными служащими Усть-Рубахинского муниципального образования о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».


Приложение:
Копия Постановления Усть-Рубахинского муниципального образования «Об утверждении положения о порядке сообщения муниципальными служащими Усть-Рубахинского муниципального образования о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»  от 15.10.2018 №183.


Глава Усть-Рубахинского
муниципального образования 
А.И. Бурачков

