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МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖМÖНИН
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ JÖП

от «18» июня  2020 г. №216

с. Кош-Агач

О внесении изменений в положение «О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих в

муниципальном образовании «Кош-Агачский район» и урегулированию
конфликта интересов» утвержденное

Постановлением администрации МО «Кош-Агачский район» от
07.10.2019г. № 909-3 «О комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в муниципальном образовании «Кош-Агачский

район»

Администрация МО «Кош-Агачский район» постановляет:

1. Пункт 19  Положения «О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих в муниципальном
образовании «Кош-Агачский район» и урегулированию конфликта
интересов» утвержденное Постановлением администрации МО «Кош-
Агачский район» от 07.10.2019г. № 909-3 «О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании «Кош-
Агачский район» изложить в следующей редакции:

«19. При подготовке мотивированного заключения по результатам
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта
13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце четвертом
подпункта "б" и подпункте "д" пункта 13 настоящего Положения,
должностное лицо кадровой службы органа местного самоуправления имеет
право проводить собеседование с муниципальным служащим,
представившим обращение или уведомление, получать от него письменные
пояснения, а руководитель органа местного самоуправления или его
заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в



установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного
самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или
уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи
рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления
представляются председателю комиссии. В случае направления запросов
обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы
представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня
поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть
продлен, но не более чем на 30 дней.»

2. Пункт 21  Положения «О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих в муниципальном
образовании «Кош-Агачский район» и урегулированию конфликта
интересов» утвержденное Постановлением администрации МО «Кош-
Агачский район» от 07.10.2019г. № 909-3 «О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании «Кош-
Агачский район» изложить в следующей редакции:

 «21. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в  третьем
абзаце   подпункта "б" пункта 13 настоящего Положения, как правило,
проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока,
установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.

Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 13 настоящего Положения,
как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании
комиссии.»

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте
администрации МО «Кош-Агачский район».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации

МО «Кош-Агачский район»                                                        В.И. Карулова


