АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОРМИЛОВСКОГО МУНЦИИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


       01.10. 2020 г.                                                                               № 49-п
с. Алексеевка  

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района, утвержденное постановлением от 05.09.2010г. № 47-п
 
В соответствии с частью 4 статьи 14.1  Федерального закона от 02.03. 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», п.8 Указа Президента РФ от 01.07.2010г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», п.3 Указа Губернатора Омской области от 28.11.2019г. № 177 «Об утверждении Порядка образования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления Омской области, в аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований Омской области», и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

              1.  Внести  в  Положение  о комиссии по урегулированию конфликта интересов в администрации Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района следующие изменения:
- Пункт 8 Положения изложить в следующей редакции: 
«В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) заместитель руководителя органа местного самоуправления (при его отсутствии - иное лицо, определяемое руководителем органа местного самоуправления) или заместитель председателя избирательной комиссии (председатель комиссии);
2) работник подразделения органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии, ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, должностное лицо органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, либо иное лицо, определяемое руководителем органа местного самоуправления, председателем избирательной комиссии (секретарь комиссии), иные муниципальные служащие органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии, определяемые по решению руководителя органа местного самоуправления, председателя избирательной комиссии».
Руководитель может принять решение о включении в состав комиссии представителя общественного совета, представителя общественной организации ветеранов, представителя профсоюзной организации. 
            2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
         3.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте администрации.


Глава Алексеевского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района                                    М.Н.Абаилдина












