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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ


31.12.2020                                                        №  01-03/172



О внесении изменений в Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский к совершению коррупционных правонарушений, утвержденного распоряжением главы муниципального образования Кандалакшский район от 28.11.2019 № 01-03/164



В соответствии Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования Кандалакшский район, рассмотрев протест прокуратуры г. Кандалакша от 17.04.2020 № 4-326в-2020

1. Внести в Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский к совершению коррупционных правонарушений, утвержденного распоряжением главы муниципального образования Кандалакшский район от 28.11.2019 № 01-03/164 (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. Наименование Порядка после слов «в целях склонения» дополнить словами «муниципальных служащих, замещающих должности руководителей органов местного самоуправления муниципального образования Кандалакшский район в соответствии с решениями Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район,».
1.2. Пункт 1 Порядка изложить в новой редакции:
«Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих, замещающих должности руководителей органов местного самоуправления муниципального образования Кандалакшский район в соответствии с решениями Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район, аппарата Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район (далее - муниципальные служащие)  к совершению коррупционных правонарушений разработан во исполнение положений ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и устанавливает процедуру уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений и порядок регистрации уведомлений.»
2. В абзаце в) пункта 6 слово «решения» заменить на слово «распоряжения».
3. В пункте 10  слова «п. 4» заменить на слова «п. 1».
4. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном издании органа местного самоуправления «Информационный бюллетень администрации муниципального образования Кандалакшский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования Кандалакшский район.



Глава муниципального образования                                   М.С.Павлов












