
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЦАРИЦЫНО

Р Е Ш Е Н И Е

16.09.2020 №ЦА-01-05-08/09

О внесении изменений в  решение Совета  депутатов
муниципального округа Царицыно от 22 декабря 2015
года  №ЦА-01-05-15/16  «Об  утверждении  Положения
о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению  муниципальных  служащих  аппарата
Совета депутатов муниципального округа Царицыно
и урегулированию конфликта интересов» (в редакции
Решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно
от  09.06.2016  №ЦА-01-05-08/12,  от  18.04.2018  №ЦА-01-05-06/13,
20.06.2018 №ЦА-01-05-08/11)

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии

коррупции», частью 1.1 статьи 15 Закона города Москвы от 22 октября 2008

года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа

Царицыно  от  22  декабря  2015  года  №  ЦА-01-05-15/16  «Об  утверждении

Положения  о  комиссии  аппарата  Совета  депутатов  муниципального  округа

Царицыно  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению

муниципальных  служащих  и  урегулированию  конфликтов  интересов»  (в

редакции Решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 09.06.2016 №ЦА-

01-05-08/12, от 18.04.2018 №ЦА-01-05-06/13, 20.06.2018 №ЦА-01-05-08/11): 

          1) в первом абзаце пункта 3 решения номер МЦА-03-06 заменить на номер

МЦА-03-60;            

         2) пункт 13 приложения к решению дополнить подпунктом 6 следующего

содержания:

обращение муниципального служащего,  в  целях получения разрешения

представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в

управлении некоммерческой организацией в случаях, когда такое разрешение



необходимо в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона

«О  муниципальной службе в  Российской  Федерации»,  муниципальный

служащий представляет представителю нанимателя (работодателю) письменное

заявление о выдаче такого разрешения с  приложением копий учредительных

документов  соответствующей  некоммерческой  организации.  Представитель

нанимателя (работодатель) в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня

получения  указанного заявления,  рассматривает  его  и  принимает  решение  о

разрешении  муниципальному  служащему  участвовать  в  управлении

некоммерческой организацией либо об отказе в выдаче такого разрешения, если

участие  муниципального  служащего  в  управлении  некоммерческой

организацией  может  привести  к  возникновению  конфликта  интересов.  В

течение  трех  рабочих  дней  со  дня  принятия  такого  решения  представитель

нанимателя (работодатель) информирует о нем муниципального служащего в

письменной  форме  под  роспись.  Порядок  рассмотрения  представителем

нанимателя  (работодателем)  указанного  заявления  устанавливается

представительным органом.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Муниципальный

вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  муниципального  округа

Царицыно  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет-

www.  mcaricino  .  ru.

       3.  Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на главу

муниципального округа Царицыно Хлестова Дмитрия Владимировича.

  

Глава муниципального округа Царицыно                                      Д.В. Хлестов

https://internet.garant.ru/#/document/12152272/entry/1413
http://www.mcaricino.ru/
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