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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

  

  

05 марта 2018 года                                                                       
                      № 13         

                            
                                                          
          
           
                      
Экз №____

  

р.п. Мулловка
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О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области от 15.07.2011 года № 65 «О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в администрации муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области» (с изменениями
от 28.03.2012 № 23, от 13.06.2012 № 41, от 04.10.2013 № 74, от 13.10.2014 № 43, от
02.06.2015 №35)

  

  

  

                   На основании Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 года
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»
п о с т а н о в л я е т:

  

         1. В постановление администрации муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 15.07.2011 года №
65 (с изменениями от 28.03.2012 № 23, от 13.06.2012 № 41, от 04.10.2013 № 74, от
13.10.2014 № 43, от 02.06.2015 №35)  внести следующие изменения: 

  

          1.1. пункт 5 дополнить абзацем:

  

«Глава администрации может принять решение о включении в состав комиссии:
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- Представители Общественной палаты, палаты справедливости муниципального
образования;

  

- представители научных организаций и образовательных учреждений среднего,
высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых
связана с муниципальной службой ;

  

 - представители общественной организации ветеранов, созданной в муниципальном
образовании. ». 

  

1.2. пункт 7 изложить в новой редакции:

  

«7. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:

  

а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

  

 б) другие специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной
службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других
государственных органов, органов местного самоуправления; представители
заинтересованных организаций; представитель государственного служащего, в
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, -
по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае
отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства
государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот
вопрос, или любого члена комиссии ».

  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит
размещению на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
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области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

  

Глава администрации                                                                   Т.В. Федорова

  

 4 / 4


