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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
БАРИЛО-КРЕПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2018 года                                     №  58                           сл. Барило-Крепинская


О внесении изменений в постановление администрации Барило-Крепинского сельского поселения от 11.01.2018 № 2 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Барило-Крепинского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов»


Рассмотрев Протест Прокуратуры Родионово-Несветайского района от 14.06.2018 № 25-1438-2018 на Постановление Администрации Барило-Крепинского сельского поселения от 11.01.2018 № 2 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Барило-Крепинского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов», в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 2010 г. N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Барило-Крепинского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов, утв. приложением № 1 к Постановлению Администрации Барило-Крепинского сельского поселения от 11.01.2018 № 2 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Барило-Крепинского сельского поселения, и урегулированию конфликта интересов» (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Абзац первый пп. 10.1 пункта 10 Положения изложить в следующей редакции:
«- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 Положения
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента РФ от 21 сентября 2009 г. N 1065;».
1.2. Абзац первый пп. 10.2 пункта 10 Положения изложить в следующей редакции:
«- обращение гражданина, замещавшего в Администрации Барило-Крепинского сельского поселения должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации, о даче согласия 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, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы;».
1.3. Абзац третий пп. 10.2 пункта 10 Положения изложить в следующей редакции:
«- заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (далее - Федеральный закон "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами") в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;».
1.4. Пп. 10.2 пункта 10 Положения дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.».
1.5. Дополнить пункт 10 Положения пп. 10.4 – 10.5 следующего содержания:
«10.4 Представление Главой Администрации Барило-Крепинского сельского поселения материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам");
10.5 Поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Администрацию Барило-Крепинского сельского поселения уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Администрации Барило-Крепинского сельского поселения, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в Администрации Барило-Крепинского сельского поселения, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.».
1.6. Дополнить Положение пунктами 13.1 – 13.3 следующего содержания:
«13.1. Уведомление, указанное в подпункте 10.4 пункта 10 настоящего Положения, рассматривается специалистом по кадровой работе Администрации Барило-Крепинского сельского поселения, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность государственной службы в государственном органе, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
13.2. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта 10.2 пункта 10 настоящего Положения, рассматривается специалистом по кадровой работе Администрации Барило-Крепинского сельского поселения, который осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
13.3. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 12, 13.1 и 13.2 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 10.2 и подпункте 10.5 пункта 10 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 и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 10.2 и подпункте 10.5 пункта 10 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 22, 25.1, 27.1 настоящего Положения или иного решения.".».
1.7. Дополнить Положение пунктом 25.1 следующего содержания:
«25.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта 10.2 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) Главе Администрации Барило-Крепинского сельского поселения принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Главе Администрации Барило-Крепинского сельского поселения применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.».
1.8. Дополнить Положение пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 10.5 пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации Барило-Крепинского сельского поселения, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В этом случае комиссия рекомендует Главе Администрации Барило-Крепинского сельского поселения проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.


Глава Администрации
Барило-Крепинского сельского поселения

А.В. Букуров


