 
Российская Федерация
Калининградская область

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ___

____.___.2020
г. Светлый
О внесении изменений в Положение о порядке уведомления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в окружном Совете депутатов муниципального образования «Светловский городской округ»,  о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о принятии мер по предотвращению и урегулированию такого конфликта
	
В соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пп. «б» п. 8 Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», п. 6 ст. 35 Устава Светловского городского округа, утвержденного решением окружного Совета депутатов от 9 декабря 2009 г. № 129, п. 27 Положения о контрольно-счетной палате Светловского городского округа, утвержденного решением окружного Совета депутатов от 22 июня 2015 г. № 50 «О создании контрольно-счетного органа муниципального образования «Светловский городской округ» - контрольно-счетной палаты Светловского городского округа и утверждении Положения «О контрольно-счетной палате Светловского городского округа»

постановляю: 

	Внести следующие изменения в Положение о порядке уведомления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в окружном Совете депутатов муниципального образования «Светловский городской округ»,  о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о принятии мер по предотвращению и урегулированию такого конфликта, утвержденное постановлением главы муниципального образования «Светловский городской округ» от 25.10.2017 № 14 (с изменениями, внесенными постановлением от 12.12.2018 № 09):

	в пункте 4 слова «в органах местного самоуправления МО «Светловский городской округ» заменить на слова «в окружном Совете депутатов муниципального образования «Светловский городской округ»;
	в пункте 9 слова «от 14.12.2016 № 99» заменить на слова «от 22.09.2020 № 74». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Светловские вести». 
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.


Глава муниципального образования 
«Светловский городской округ»  
Калининградской области                                                  С.В. Бевз
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