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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«СТАРОСАХЧИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЕЛНИЕ» МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

  

27.05. 2015 г.                                   № 6

  

Экз №____

  

  

С.Старая Сахча

  

  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Старосахчинское сельское поселение» Ульяновской области от
21.05.2013 года № 25 «Об утверждении порядка подачи письменного обращения
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гражданина в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию 
конфликта интересов муниципальных служащих администрации муниципального
образования «Старосахчинское сельское поселение» 
Мелекесского района  Ульяновской области

  

  

  

На основании Указа Президента Российской Федерации от 08.03.2015 № 120 «О
некоторых вопросах противодействия коррупции»   п о с т а н о в л я е т:      

  

1. Внести изменения в порядок подачи письменного обращения гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей,
утвержденный постановлением администрации муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области,  в
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального
образования «Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района 
Ульяновской области, если в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной
службы гражданин замещает на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполняет в данной организации работы на условиях гражданско-правового
договора, если отдельные функции муниципального управления данной организацией
входили в его должностные (служебные) обязанности, утверждённый постановлением
администрации муниципального образования «Старосахчинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области» от 21.05.2013 года №  25 следующего
содержания:

  

1.1. пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания::

  

1.1.1.  «Заседание комиссии проводится в присутствии гражданина, замещавшего
должность муниципальной службы в администрации МО «Старосахчинское сельское
поселение». При наличии письменной просьбы гражданина, замещавшего должность
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муниципальной службы в администрации МО «Старосахчинское сельское поселение», о
рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его
отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего
должность муниципальной службы в администрации МО «Старосахчинское сельское
поселение» (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место
жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения
заседания комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса
в отсутствие указанного гражданина.».

  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования «Старосахчинское
сельское поселение» Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

  

Глава администрации                                                                      П.И.Барышников
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