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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КАНДАЛАКШСКИЙ  РАЙОН


от «21» октября 2016 года                                                                                 № 01-11/54


О внесении изменений в распоряжение председателя Контрольно-счетного органа муниципального образования Кандалакшский район от 27.04.2016 № 01-11/22 «О порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в Контрольно-счетном органе муниципального образования Кандалакшский район, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
 к конфликту интересов» 

По результатам рассмотрения экспертного заключения Министерства юстиции Мурманской области от 05.10.2016 № 05-03/3329-ВП и протеста прокуратуры города Кандалакша от 09.06.2016 № 4-385в-2016 на распоряжение Председателя  Контрольно-счетного органа муниципального образования Кандалакшский район от 27.04.2016 № 01-11/22 «О порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в Контрольно-счетном органе муниципального образования Кандалакшский район, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести  к конфликту интересов» 

	Внести изменения в распоряжение Председателя  Контрольно-счетного органа муниципального образования Кандалакшский район от 27.04.2016 № 01-11/22 «О порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в Контрольно-счетном органе муниципального образования Кандалакшский район, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести  к конфликту интересов» изложив  пункт 3 в следующей редакции:

«3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).».

2. Внести изменения в Положение о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в Контрольно-счетном органе муниципального образования Кандалакшский район и ее структурных подразделениях с правом юридического лица, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденное распоряжением Председателя  Контрольно-счетного органа муниципального образования Кандалакшский район от 27.04.2016 № 01-11/22, изложив пункт 4 в следующей редакции:
«4. Представитель нанимателя (работодатель) передает уведомление специалисту, ответственному за кадровое делопроизводство, который осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
При подготовке мотивированного заключения специалист, ответственный за кадровое делопроизводство имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим уведомление, получать от него письменные пояснения, а председатель Контрольно-счетного органа или лицо его замещающее, может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.
После предварительного рассмотрения уведомление, заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.
В случае направления запросов уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.».

	Разместить настоящее распоряжение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Контрольно-счетного органа муниципального образования Кандалакшский район.


	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).





Председатель                                                                                       Н.А. Милевская






