СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН»
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ
«ЗАВЬЯЛЁРОС»
МУНИЦИПАЛ кылдэтлэн
ДЕПУТАТЪЁС ЛЭН КЕНЕШСЫ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение «О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в органах местного самоуправления муниципального образования
«Завьяловский район»
В целях совершенствования организации деятельности в области
противодействия коррупции и обеспечения проведения единой государственной
политики в области противодействия коррупции, руководствуясь Уставом
муниципального образования «Завьяловский район»,
Совет депутатов муниципального образования «Завьяловский район» решает:
1.
Внести в Положение «О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
органах местного самоуправления муниципального образования «Завьяловский район»,
утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования «Завьяловский
район» от 27.05.2015 № 425 (в редакции решений Совета депутатов муниципального
образования «Завьяловский район» от 27.04.2016 № 544, от 30.08.2017 № 154)
следующие изменения:
- абзац 11 пункта 3.3. изложить в следующей редакции:
« - поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового
кодекса Российской Федерации уведомление коммерческой или некоммерческой
организации о заключении с гражданином трудового договора и (или) гражданскоправового договора на выполнение в такой организации работы (оказание такой
организации услуг), если отдельные функции по муниципальному управлению этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во
время замещения муниципальной должности или должности муниципальной службы,
при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во
вступлении в трудовые и (или) гражданско-правовые отношения с этой организацией,
или что вопрос о даче согласия гражданину на замещение им должности в
коммерческой или некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой
организации работы (оказание такой организации услуг) на условиях гражданскоправового договора Комиссией не рассматривался;»;
- пункт 3.4.5. изложить в следующей редакции:
«3.4.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам
рассмотрения обращения, указанного в абзаце 6 пункта 3.3., уведомлений, указанных в
абзацах 8, 11 пункта 3.3., заявления, указанного в абзаце 12 пункта 3.3. настоящего
Положения, должностные лица кадровой службы имеют право проводить
собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение, уведомление,
или заявление, получать от него письменные пояснения, а представитель нанимателя
(работодатель) или должностное лицо, специально им на то уполномоченное, может
направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы
местного самоуправления и заинтересованные организации.
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Обращение, уведомление, или заявление, а также заключение и другие
материалы в течение 30 дней со дня поступления обращения, уведомления или
заявления представляются председателю Комиссии.
В случае направления запросов обращение, уведомление или заявление, а также
заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 60
дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть
продлен, но не более чем на 30 дней.»;
- дополнить пунктом 3.4.6 следующего содержания:
«3.4.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 3.4.3, 3.4.3.1. и
3.4.4. настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в уведомлениях, указанных в абзацах 8, 11,
обращения, указанного в абзаце 6 или заявления, указанного в абзаце 12 пункта 3.3.
настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного
самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения
обращений, уведомлений, заявления указанных в абзацах 6, 8, И , 12 пункта 3.3.
настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в
соответствии с пунктами 3.11, 3.13, 3.17, 3.17.1. настоящего Положения или иного
решения.»;
- пункт 3.17. изложить в следующей редакции:
«3.17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце одиннадцатом
пункта 3.3. настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение гражданином должности в коммерческой или
некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой организации работы
(оказание такой организации услуг) на условиях гражданско-правового договора;
б) установить, что замещение гражданином должности в коммерческой или
некоммерческой организации и (или) выполнение им в такой организации работ
(оказание такой организации услуг) на условиях гражданско-правового договора
нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует представителю
нанимателя (работодателю) проинформировать об указанных обстоятельствах органы
прокуратуры и уведомившую организацию.».
2. Рекомендовать Главам муниципальных образований - сельских поселений
Завьяловского района разработать и представить на утверждение представительному
органу муниципального образования - сельского поселения муниципальный правовой
акт о внесении изменений в Положение о Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов.
3. Осуществить официальное опубликование настоящего решения путем
размещения на официальном сайте муниципального образования «Завьяловский район»
в сети «Интернет».
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с. Завьялово
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