МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРВОМАЙСКОЕ»
КЯХТИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 ноября  2014 г.		№ 10                                  с. Ара-Алцагат

Об внесении изменений и дополнений в
постановление №1 от 15.03.2011 года
«О реализации Указа Президента
Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 
"О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона "О противодействии коррупции"


	На основании протеста прокуратуры Кяхтинского района, в целях приведения постановления № 1 от 15.03.2011 г. в соответствие с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 года N 273-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О противодействии коррупции",

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

	Пункт 1 постановления Администрации МО «Первомайское» № 1 от 15.03.2011 года «О реализации указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925  "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" изложить в следующей редакции:

"1. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы, предусмотренную Перечнем должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным решением Совета депутатов МО «Первомайское» от 14.03.2011 г. №1-3с, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:
а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, Положение о которой утверждено постановлением Администрации МО «Первомайское» от  01.07.2010 г. № 8;
б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в случае, предусмотренном в подпункте "а" настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы с соблюдением законодательства о государственной тайне.".

	Дополнить постановление частью 1.1 следующего содержания:

«1.1  Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в течение семи дней со дня поступления указанного обращения в Порядке, предусмотренном п. 1.2 настоящего Постановления. 
1.2 Письменное обращение, указанное в п.1.1 Постанолвения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, на имя Председателя Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности,  исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора ( трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ  (услуг). Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю комиссии. 
По итогам рассмотрения  обращения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры.
Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью Администрации МО «Первомайское», вручается гражданину, в отношении которого рассматривался вопрос, под роспись, или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу в течение одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии, а также гражданин уведомляется устно о принятом решении в течение трёх рабочих дней».

	3. Специалисту  Администрации МО «Первомайское» (Гергесеновой Г.Н.), внести соответствующие изменения в трудовые договоры с муниципальными служащими, замещающими должности, предусмотренные Перечнем должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным решением Совета депутатов МО «Первомайское» от 14.03.2011 г. № 1-3с.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста  Администрации МО «Первомайское» Гергесенову Г.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального обнародования.

Глава МО «Первомайское»						С.Г.Цыдыпов





