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ПРОЕКТ решения Совета депутатов
Исп.Говорунова Л.А.
Совет депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области


РЕШЕНИЕ

от 26 октября 2017 года  № 

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 24 марта 2016 года № 27 «О комиссии по урегулированию конфликта интересов депутатов Совета депутатов МО «Город Пикалево» 

В соответствии с Федеральным законом от 03 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» в целях приведения муниципальных правовых актов Совета депутатов МО «Город Пикалево» в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов МО «Город Пикалево»  решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 марта 2016 года № 27 «О комиссии по урегулированию конфликта интересов депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» в Положении о комиссии по урегулированию конфликта интересов депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (приложение 2):
1.1. В пункте 11:
подпункты «а» и «б» изложить в следующей редакции:
«а) представление Советом депутатов в соответствии с Положением о проверке  соблюдения депутатами Совета депутатов МО «Город Пикалево» ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от  25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, материалов проверки, свидетельствующих  о несоблюдении депутатом требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее в Совет депутатов уведомление депутата о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;»;
подпункт «г» исключить.
1.2. Пункт 14 исключить.
1.3. Во  втором предложении пункта 15 слова «в заявлении или уведомлении, представляемых» заменить словами «в уведомлении, представляемом».
1.4. В подпункте «а» пункта 16 слова «в заявлении или уведомлении, предусмотренных» заменить словами «в уведомлении, предусмотренном».
1.5.  Пункт 19 исключить.
1.6. В абзаце первом пункта 20 слова «в абзаце третьем подпункта «а» пункта 11» заменить словами «в подпункте «а» пункта 11».
1.7. Пункт 21 исключить.
1.8. В абзаце первом пункта 22 слова «в абзаце третьем подпункта «б» пункта 11» заменить словами «в подпункте «б» пункта 11».
1.9. Пункт 23 исключить.
1.10. Первое предложение в пункте 24 изложить в следующей редакции:
«24. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 11 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 20 и 22 настоящего Положения.».
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением настоящего решения осуществляет глава МО «Город Пикалево».

Глава МО «Город Пикалево»                                                             Н.Н.Семенов
Разослано: главе МО «Город Пикалево», главе администрации, депутатская, РМНПА, СМИ, ПЦБ, МКУ «Центр АХО», дело-2.
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