
Постановление №60 от 25.12.2018г.

Автор: Администратор
09.01.2019 19:25

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

  

  

25 декабря 2018 года                                                                                         № 60

  

с.Тиинск 

  

  

О порядке подачи обращений, заявлений и уведомлений в Единую комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального
образования «Мелекесский район» Ульяновской области и её отраслевых
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(функциональных) органов муниципальными служащими администрации
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области

  

  

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Указом
Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами,
замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации,
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» п о с т а н о в л я е т:

  

1. Утвердить:

  

1.1. Порядок подачи гражданином обращения в Единую комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в администрации муниципального образования «Мелекесский
район» Ульяновской области и её отраслевых (функциональных) органов
муниципальными служащими администрации муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области о даче согласия на
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или)
выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуг) в
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров) (приложение  1).

  

1.2. Порядок подачи муниципальным служащим администрации муниципального
образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области заявления в Единую комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
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области и её отраслевых (функциональных) органов о невозможности по объективным
причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(приложение 2).

  

1.3. Порядок подачи муниципальным служащим, замещающим должность главы
администрации муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области по контракту, заявления в Единую комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области и её отраслевых (функциональных) органов
о невозможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами» (приложение 3).

  

1.4. Порядок подачи муниципальным служащим администрации муниципального
образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области уведомления в Единую комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области и её отраслевых (функциональных) органов о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов (приложение 4).

  

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

  

3. Контроль за исполнением настоящего постановлением оставляю за собой.
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И.о. Главы администрации                                                        Н.А. Потапова
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