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           АДМИНИСТРАЦИЯ
          МУНИЦИПАЛЬНОГО
	      ОБРАЗОВАНИЯ
           ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
                   СЕЛЬСОВЕТ
     ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
     ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                20.12.2021 № 170-п

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет от 09.03.2016 № 79-п «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»

На основании протеста прокурора Оренбургского района от 09.12.2021 № 86-02-2021-576, руководствуясь Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет от 09.03.2016 № 79-п «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»:
1.1. Пункт 2. положения дополнить абзацем следующего содержания «Муниципальный служащий обязан уведомить своего непосредственного руководителя (сообщить) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, как только ему станет об этом известно, и в письменной форме направить работодателю (его представителю) уведомление не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда муниципальному служащему стало известно о возникновении личной заинтересованности при исполнении им должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
1.2.  Пункт 4. положения после слов «муниципальный служащий обязан» дополнить словами «как только ему станет об этом известно», после слова «работодателя» дополнить словами «(его представителя)»;
1.3. В пункте 6. слова «в отдел кадров администрации» заменить словами «главному специалисту по общим вопросам администрации»;
1.4. Пункты 8, 9, 10, 11, 12 и 13 признать утратившими силу;
1.5. Дополнить положение пунктами следующего содержания «8. Главный специалист по общим вопросам администрации осуществляет предварительное рассмотрение уведомления. 
9. В ходе предварительного рассмотрения уведомления главный специалист по общим вопросам администрации имеет право получать в установленном порядке пояснения от муниципального служащего, представившего уведомление, направлять в установленном порядке запросы в государственные органы Оренбургской области, органы местного самоуправления Оренбургской области и заинтересованные организации.
10. По результатам предварительного рассмотрения уведомления  специалист осуществляет подготовку мотивированного заключения. 
11. Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомления, представляются председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее по тексту комиссия) в течение семи рабочих дней со дня их поступления главному специалисту по общим вопросам администрации. 
В случае направления запросов – в течение 45 дней со дня поступления уведомления главному специалисту по общим вопросам администрации. 
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
12. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению требований  к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования  Чернореченский сельсовет и урегулированию конфликта интересов.
13. Копия протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания комиссии направляется главному специалисту по общим вопросам администрации, полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, иным заинтересованным лицам (по решению комиссии).
14. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассматривался вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 
15. Работодатель (его представитель) определяет меру ответственности в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет от 12.04.2021 № 79-п «Об утверждении Положения о порядке применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет».
2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста по общим вопросам.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава 
муниципального образования                                                           М.А.Митин
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