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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
(третьего созыва)
двадцать пятая сессия

РЕШЕНИЕ
 12 декабря  2012 г.                                                                                            № 315

О внесении изменений и дополнений в Положение «О муниципальной службе в муниципальном  образовании  городской округ «Новая Земля» от 28 января 2011 г. № 255 (в ред. решений Совета депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 12.10.2011 № 295, от  05.12.2011 № 310)

         Руководствуясь Федеральным законом от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 28 Устава муниципального образования городской округ «Новая Земля»,

 Совет депутатов РЕШАЕТ:

        1.Утвердить внесение изменений и дополнений в Положение «О муниципальной службе в муниципальном  образовании  городской округ «Новая Земля» от 28 января 2011 г. № 255 (в ред. решения Совета депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 12.10.2011 № 295 от 05.12.2011 № 310): 
 1) подпункт 8 пункта 4.4. изложить в следующей редакции:
«8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;»;
  2) подпункт 11 пункта 4.4. изложить в следующей редакции:
«11) уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.»;
  3) подпункт 5 пункта 4.6. изложить в следующей редакции:
«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;»;
  4) подпункт 9 пункта 4.6. изложить в следующей редакции:
«9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу.»;
  5) Раздел 4. Правовое положение (статус) муниципального служащего дополнить пунктом 4.10. следующего содержания:
  «4.10. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.»;
   6) подпункт 3 пункта 5.9. изложить в следующей редакции:
  «3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктами 4.6. и  4.8. настоящего Положения;»;
    7) Раздел 11. Поощрение и дисциплинарная ответственность муниципального служащего дополнить пунктом 11.4. следующего содержания:
   «11.4. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные пунктом 11.3. настоящего Положения.»;
    8) Раздел 11. Поощрение и дисциплинарная ответственность муниципального служащего дополнить пунктом 11.5. следующего содержания:
   «11.5. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьей 14.1 и 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».»;
    9) Раздел 11. Поощрение и дисциплинарная ответственность муниципального служащего дополнить пунктом 11.6. следующего содержания:
  «11.6. Взыскания, предусмотренные применяются представителем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном нормативными правовыми актами Архангельской области и (или) муниципальными нормативными правовыми актами, на основании:
   1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
   2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
   3) объяснений муниципального служащего;
   4) иных материалов.»;
  10) Раздел 11. Поощрение и дисциплинарная ответственность муниципального служащего дополнить пунктом 11.7. следующего содержания:
 «11.7. При применении взысканий, предусмотренных Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и настоящим Положением, учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.»;
 11) Раздел 11. Поощрение и дисциплинарная ответственность муниципального служащего дополнить пунктом 11.8. следующего содержания:
        «11.8. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается пункт 11.4. или 11.5 настоящего Положения.»;
        12) Раздел 11. Поощрение и дисциплинарная ответственность муниципального служащего дополнить пунктом 11.9. следующего содержания:
      «11.9. Взыскания, предусмотренные Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и настоящим Положением, применяются в порядке и сроки, которые установлены федеральными законами, нормативными правовыми актами Архангельской области и (или) муниципальными нормативными правовыми актами.».
       2. Настоящее решение вступает в силу  с момента принятия. 
       3. Настоящее решение опубликовать в газете «Новоземельские вести».


Глава муниципального образования                                                          Ж.К. Мусин













