
О внесении изменений в некоторые правовые
акты   администрации  Ершовского  муници-
пального района  

        Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района Саратов-
ской  области  администрация  Ершовского  муниципального  района  ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:
      1.  Утвердить  прилагаемые изменения,  которые вносятся в акты адми-
нистрации Ершовского муниципального района.
      2. Настоящее постановление вступает  в  силу с  момента  опубликования. 

 Глава  Ершовского муниципального района                         С.А.Зубрицкая

 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

   АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От _  11.02.2021  ______   № __79_____________________
г. Ершов
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Ершовского муниципального района
Саратовской области

от_11.02.2021_ г. N _79_
 

Изменения,
которые вносятся в акты  администрации 

Ершовского муниципального района

1. В   постановлении  администрации Ершовского муниципального района
№ 1641 от 27.11.2014 г.  «Об утверждении Порядка  увольнения в связи с
утратой доверия»:   
- в приложении :
- пункт 3 дополнить подпунктом 2.1) следующего содержания:

«2.1)  доклада  отдела  кадров,  делопроизводства  и  контроля  администрации
Ершовского муниципального района о совершении коррупционного правонару-
шения,  в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения,  и
письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и
при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения
(за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой
доверия)»;
   - пункт 5 изложить в новой редакции следующего содержания:
 «5.Взыскания, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, применяются
не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении му-
ниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов
временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в
отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правона-
рушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному
делу.»;
  - дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10.Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде
увольнения в связи с утратой доверия включаются   в реестр лиц, уволенных в
связи с утратой доверия, предусмотренный статьей     15   Федерального закона от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".»;
   
    2. В   постановлении  администрации Ершовского муниципального района
№ 1485  от  21.08.2013  г.  «Об утверждении порядка  размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих должности муниципальной службы, и членов их семей на
официальном  сайте  администрации  Ершовского  муниципального  района  и
предоставления  этих сведений средствам массовой информации для  опубли-
кования»:

- в  констатирующей части постановления слова «Указом Президента РФ о
N 821"О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению фе-
деральных государственных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов»» заменить словами «Указом Президента РФ N 613
«Вопросы противодействия коррупции»»;
     - в приложении:
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    -   подпункт     "г" пункта     2   изложить в следующей редакции:
"г)  сведения  об  источниках  получения  средств,  за  счет  которых  совершены
сделки  (совершена  сделка)  по  приобретению  земельного  участка,  другого
объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (до-
лей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых
финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма
такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.";
    - последнее предложение  пункта     5.1   изложить в следующей редакции: "В
этом случае такие сведения размещаются на официальных сайтах указанных
организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соот-
ветствии с требованиями к размещению и наполнению подразделов, посвящен-
ных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов органов мест-
ного самоуправления созданных на основании федеральных законов, а в соот-
ветствующем разделе официального сайта администрации ЕМР дается ссылка
на адрес официального сайта организации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет", где такие сведения размещены.".;
  
    3. В   постановлении  администрации Ершовского муниципального района
№ 885 от 03.07.2009 г.  «Об  утверждении Положения О порядке уведомления
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склоне-
ния муниципального служащего администрации Ершовского муниципального
района Саратовской области к совершению коррупционных правонарушений,
организации проверки этих сведений и регистрации уведомлений» :
  - в пункте 1 и 3 приложения к постановлению после слова «главы» слова
«администрации» исключить.;

    4. В  постановление  администрации Ершовского муниципального района
№ 629 от 28.05.2012 г. «Об утверждении Положения «О проверке соблюдения
гражданином,  замещавшим  должность  муниципальной  службы,  запрета  на
замещение на условиях трудового договора должности   и (или) на выполнение
работ  (оказание  услуг)  в  организации  на  условиях  гражданско-правового
договора, если отдельные функции муниципального управления данной органи-
зацией  входили  в  должностные  (служебные)  обязанности  муниципального
служащего,  и  соблюдения  работодателем  условий  заключения  трудового
договора или гражданско-правового договора с таким гражданином»:
  - в пункте 3 приложения к постановлению после слов «главы» слова «адми-
нистрации» исключить.;

5. В   постановлении  администрации Ершовского муниципального района  №
458 от 01.07.2006 г. «Об утверждении  Положения о порядке сообщения лица-
ми, замещающими должности  муниципальной службы, о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении  должностных обязанностей, которая
приводит  или может привести к конфликту интересов»:
  - в пункте 3 приложения к постановлению и в приложении №1 к Положению
о порядке сообщения лицами, замещающими должности  муниципальной служ-
бы, о возникновении личной заинтересованности при исполнении  должност-
ных обязанностей, которая приводит  или может привести к конфликту интере-
сов»  после слова «главе» слова «администрации» исключить.
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	- в констатирующей части постановления слова «Указом Президента РФ о N 821"О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»» заменить словами «Указом Президента РФ N 613
«Вопросы противодействия коррупции»»;

