 

ПРОЕКТ

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДАВЕНДИНСКОЕ»


РЕШЕНИЕ  

 
От «____»      февраля  2021 года                			   №                                                                                        


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОЛОЖЕНИ  О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ДАВЕНДИНСКОЕ», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДАВЕНДИНСКОЕ» от 03.04.2012 г.  № 29 


Согласно Федерального Закона от 06.10.2003 № 1310ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ, Законов Забайкальского края «О муниципальной службе в Забайкальском крае» от 29.12.2008 № 108-ЗЗК, с целью приведения нормативных правовых актов городского поселения «Давендинское»  в соответствие действующему законодательству, Совет городского поселения «Давендинское» решил:
1.Внести изменения и дополнения в Положение о муниципальной службе в городском поселении «Давендинское», утвержденное решением Совета городского поселения «Давендинское»:
 Пп3 п.1 ст.10 изложить в следующей редакции:
«3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале)»;
пп.3 п.1 ст.10 дополнить пп.3.1 следующего содержания:
3.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
Ст. 23 дополнить ст. 23.1 следующего содержания:
Статья 27.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27 настоящего Федерального закона.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации городского поселения.



Глава городского поселения
«Давендинское»								     А.А.Гизатов





