
О внесении изменений в постановление Совета местного самоуправления Назрановского муниципального района от 02 ноября 2010 г. №10/2-1  «Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиров

№24/6-1 от 29 ноября 2017 г.

      

Постановление

  

29 ноября 2017 г.                                                             
                             №24/6-1

  

  

«О внесении изменений в постановление Совета местного самоуправления
Назрановского муниципального района от 02 ноября 2010 г. №10/2-1

  

«Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в органах местного самоуправления Назрановского муниципального
района»».

  

  

     На основании поступившего протеста Заместителя прокурора Назрановского
района от 09.11.2017. №1-29-2017 на Положение о комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в органах местного самоуправления Назрановского
муниципального района, Совет местного самоуправления Назрановского
муниципального района

  

 1 / 3



О внесении изменений в постановление Совета местного самоуправления Назрановского муниципального района от 02 ноября 2010 г. №10/2-1  «Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиров

  

  

                                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  

1.Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного
самоуправления Назрановского муниципального района следующие изменения:

  

1.1 Пункт 5 настоящего Положения дополнить подпунктом следующего содержания:

  

           « 5.6. мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 5.1,5.3 и 5.4
настоящего Положения, должны содержать:

  

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзаце
третьем и четвертом и подпункта «д» пункта 4.1. 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 третьем и четвертом подпункта «б» и подпункта «д»
пункта 4.4 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из
решений в соответствии настоящим Положением или иного решения».

  

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

  

  

  

  

Глава Назрановского

  

муниципального района                                                      
      И.А. Лотыров

  

  

Председатель Назрановского                                                 
   

  

районного Совета депутатов                                                   
М.Э. Костоев
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