СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НОВОТОРЪЯЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ÐÅØÅÍÈÅ 
Сорок пятая сессия                                                     № 342       
шестого созыва   		                                   26 сентября 2018 г.

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» от 17 февраля 2016 г. № 101 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации МО «Новоторъяльский муниципальный район» и урегулированию конфликта интересов»

 В соответствии с Федеральным законом 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в связи с кадровыми изменениями в Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», 
Собрание депутатов муниципального образования 
«Новоторъяльский  муниципальный район»
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» от 17 февраля 2016 г. № 101 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации МО «Новоторъяльский муниципальный район» и урегулированию конфликта интересов» (далее - решение от 17 февраля 2016 г. № 101) следующее изменение:
1.1. Пункт 32 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации МО «Новоторъяльский муниципальный район» и урегулированию конфликта интересов изложить в новой редакции:
«32. Комиссия в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Администрации МО «Новоторъяльский муниципальный район», 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  если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, а также проинформировать гражданина о принятом решении.»;
1.2.  В составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации МО «Новоторъяльский муниципальный район» и урегулированию конфликта интересов слова «Волков Лев Леонтьевич» заменить на слова «Таныгина Татьяна Анатольевна».
2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде Собрания депутатов муниципального образования «Новоторъяльский  муниципальный район» в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования «Новоторъяльский  муниципальный район» http://toryal.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию  по социальным вопросам, законности и правопорядку.
Глава муниципального образования
«Новоторъяльский муниципальный район»                               Е. Небогатиков

