АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                           МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
  ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
   ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

31.03.2015                                                                             12-р


О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 10.01.2013 № 1-р«Об утверждении Порядка применения взыскания за несоблюдение   муниципальными служащими администрации муниципального образования Советский  сельсовет ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»


          В соответствии с  Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом муниципального образования Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области:
1. Внести в  Порядок   применения взыскания за несоблюдение   муниципальными служащими администрации муниципального образования Советский  сельсовет ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее – Порядок), утвержденный распоряжением администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 10.01.2013   № 1-р следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Порядка дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) иных материалов».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  возложить на специалиста 1 категории Долгорукову Ю.В..
4. Настоящее распоряжение вступает в силу после обнародования на  информационных стендах администрации муниципального образования  Советский  сельсовет по адресу:  с. Советское , ул. Чапаевская ,22,  муниципальном бюджетном образовательном учреждении « Советская средняя общеобразовательная школа » по адресу: с. Советское , ул. Заречная ,14 , Советском сельском Доме культуры  по адресу: с. Советское , ул. Заречная , 4а,
а также подлежит размещению на информационном сайте администрации муниципального образования  Советский сельсовет в сети Интернет.



Глава муниципального образования
Советский   сельсовет                                                                                 Н.Л. Мазаев

































             АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ         
      СОВЕТСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ                 
      ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА                     
       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
                461983 с. Советское
               ул.Чапаевская,22
          телефон – (35348) 4-63-46
          телефакс – (35348) 4-63-46
     
         10 апреля    2015  г. №  65      
                                                                                 

                                                                                        Справка
об обнародовании распоряжения  администрации муниципального образования Советский  сельсовет  Первомайского района Оренбургской области от  31.03.2015  № 12-р  « О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 10.01.2013 № 1-р «Об утверждении Порядка применения взыскания за несоблюдение муниципальными служащими администрации муниципального образования Советский сельсовет ограничений и запретов ,требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  и неисполнение  обязанностей ,установленных в целях противодействия коррупции »
Распоряжение администрации муниципального образования Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 31.03.2015  № 
12 -р  «О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 10.01.2013 № 1-р «Об утверждении Порядка применения взыскания за несоблюдение муниципальными служащими администрации муниципального образования Советский сельсовет ограничений и запретов ,требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  и неисполнение  обязанностей ,установленных в целях противодействия коррупции » обнародовано   согласно статьи 40 Устава муниципального образования Советский  сельсовет (утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Советский сельсовет от 14.12.2005  № 12), решению Совета депутатов муниципального образования Советский сельсовет от 31.03.2006 № 16 «Об определении местоположения информационных стендов для обнародования нормативных правовых актов в муниципальном образовании Советский сельсовет », акт об обнародовании №  13  от  01.04.2015 г. прилагается.

Дата обнародования- 01.04.2015 г.
 
Период обнародования: с 01.04.2015  по 10.04.2015

 
Глава муниципального образования
Советский  сельсовет                                                                     Н.Л. Мазаев 



