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АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2021				№ 600			г.Кропоткин


О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
и урегулированию конфликта интересов


Рассмотрев протест прокурора Кавказского района от 26 февраля                2021 года № 7-02-2021/133122 на постановление администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района  от 13  декабря  2017 года № 1074 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Кропоткинского  городского поселения Кавказского района и урегулированию конфликта интересов» (в редакции постановления администрации Кропоткинского  городского поселения Кавказского района от 14  февраля  2018 года № 149), во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года                 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии со статьями 7, 37, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района и урегулированию конфликта интересов и утвердить ее состав (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района и урегулированию конфликта интересов (приложение № 2).
3. Признать утратившими силу постановления администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района:
от 13 декабря  2017 года  № 1074 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Кропоткинского  городского поселения Кавказского района и урегулированию конфликта интересов»;
от 28 декабря  2017 года № 1180 «О внесении изменений в постановление администрации Кропоткинского городского поселения от 13 декабря 2017 года  № 1074 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Кропоткинского  городского поселения Кавказского района и урегулированию конфликта интересов»;
от 14 февраля  2018 года № 149 «О внесении изменений в постановление администрации Кропоткинского городского поселения от 13 декабря                   2017 года  № 1074 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Кропоткинского  городского поселения Кавказского района и урегулированию конфликта интересов».
4. Отделу по обеспечению деятельности органов местного самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в информационно-аналитической газете Кавказского района Краснодарского края «Огни Кубани» и разместить на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сети «Интернет» в срок, установленный для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района								 В.А.Елисеев



