
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 14» октября  2013 года                                                                       №  64          

О внесении изменений и
дополнений в Постановление № 59
от 21.10.2010 года «Об утверждении
Положения  «О комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
муниципальных служащих
Администрации Калашниковского
сельского поселения и
урегулированию конфликта
интересов»

     С целью приведения законодательства Калашниковского сельского
поселения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Администрация
Калашниковского сельского поселения

                                          ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации
Калашниковского сельского поселения № 59   от 21.10.2010 года «Об
утверждении Положения «О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих Администрации
Калашниковского сельского поселения и урегулированию конфликта
интересов»» в соответствии с внесенными изменениями в закон
Волгоградской области от 11 февраля 2008г. № 1626-ОД «О некоторых
вопросах муниципальной службы в Волгоградской области».

1.1 Раздела II Положения изложить в следующей редакции:
        5.Комиссия образуется распоряжением Главы Калашниковского
сельского поселения. 



Указанным актом определяется состав комиссии.
        6.В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель,
назначаемый Главой Калашниковского сельского поселения из числа членов
комиссии, замещающих должности муниципальной  службы в
Администрации Калашниковского сельского поселения, секретарь и члены
комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными
правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя комиссии.
       7. В состав комиссии входят:
        а) Лицо назначенное Главой Калашниковского сельского поселения из
числа муниципальных служащих замещающих должности муниципальной
службы  в Администрации Калашниковского сельского поселения
(председатель комиссии);
        б) специалист ответственный за кадровую работу в Администрации
Калашниковского сельского поселения (секретарь комиссии),
         в) муниципальные служащие Администрации Калашниковского
сельского поселения, определяемые Главой Калашниковского сельского
поселения;
         г) представитель (представители) образовательных учреждений
среднего, образования, деятельность которых связана с муниципальной
службой.
         8) Лица, указанные в  подпункте г) пункта 7 настоящего Положения,
включаются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию  с
образовательными учреждениями среднего образования.
           9). Число членов комиссии, не замещающих должности
муниципальной службы в Администрации Калашниковского сельского
поселения, должно составлять не менее одной четверти от общего числа
членов комиссии.
10). Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять
на принимаемые комиссией решения.
2.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
   3.    Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования (обнародования). 

Глава Калашниковского                                                                  
сельского поселения                                                Бирюков С.А.


