
ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ

от 26 августа 2020 года                                                                                       №  429

О внесении изменений в Положение «О комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих муниципального
образования «Город Можга» и урегулированию конфликта интересов»,

утверждённое  решением городской Думы муниципального образования
«Город Можга» от 26 августа 2015 года № 377

В соответствии с 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», Указом
Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга»,
городская Дума муниципального образования муниципального образования
«Город Можга» р е ш и л а:

1. Внести в Положение «О комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих муниципального
образования «Город Можга» и урегулированию конфликта интересов»,
утверждённое решением городской Думы муниципального образования «Город
Можга» от 26 августа 2015 года № 377 изменение, дополнив его пунктом 15.3.
следующего содержания:

«15.3. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 13, 15 и
15.1 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в
абзацах «а» и «г» подпункта 2  и подпункта 5 пункта 12 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 «а» и «г» подпункта 2  и
подпункта 5 пункта 12 настоящего Положения, а также рекомендации для
принятия одного из решений в соответствии с пунктами 25, 29, 29.1 настоящего
Положения.».
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2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Заместитель Председателя городской Думы
муниципального образования
«Город Можга»                                                                                   Г.Р. Сабирзянов

Глава муниципального образования
«Город Можга»                                                                                   М.Ю. Трофимов


