ГОРОД ДУДИНКА
ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12.04.2019

№ 02-0040

О внесении изменений в Решение Городского Совета «О комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов муниципальных служащих города Дудинки,
а также депутатов Городского Совета»
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых
актов города Дудинки» от 15 апреля 2019 года № 12 (89)

С целью приведения муниципальных правовых актов в соответствии
с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Дудинки, Городской Совет решил:
1. Внести в Решение Городского Совета от 28 октября 2010 года
№ 06-0266 «О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных
служащих города Дудинки» (в редакции решений от 26 ноября 2014 года
№ 04-0118, от 19 апреля 2016 года № 07-0237 и от 15 июня 2018 года
№ 11-0431) следующие изменения:
1) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Общее число членов комиссии составляет 6 человек. Число
членов комиссии, не замещающих муниципальные должности и не
замещающих должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления города Дудинки должно составлять не менее одного
человека.»;
2) часть 9 дополнить абзацем следующего содержания:

«Проведение заседаний с участием только членов комиссии,
замещающих должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления города Дудинки, недопустимо.»;
3) пункт 1.1 части 11 изложить в следующей редакции:
«1.1) наличие в Городском Совете материалов, свидетельствующих:
а) о непринятии депутатом мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов, стороной которого депутат
является;
б) поступления от депутата уведомления о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении депутатской деятельности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов;
в) поступления от уполномоченных органов предложения о
рассмотрении результатов проверки, полученных в ходе осуществления
контроля за расходами депутата Городского Совета, его супруги (супруги)
и несовершеннолетних детей.»;
4) подпункт «а» пункта 2 части 11 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности
в организации и (или) на выполнение в данной организации работ
(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового
договора в течение семи дней со дня поступления указанного обращения.»;
5) в пункте 1 части 13 слова «в 7-дневный срок» заменить словами «в
10-дневный срок», слова «четырнадцати дней» заменить словами
«двадцати дней»;
6) часть 19.1 изложить в следующей редакции:
«19.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а»
пункта 1.1 части 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:
1) установить, что депутат соблюдал требования по предотвращению
и (или) урегулированию конфликта интересов;
2) установить, что депутат не соблюдал требования по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов. В этом
случае комиссия рекомендует Городскому Совету применить к депутату
меры ответственности, предусмотренные законодательством.»;
7) часть 19.2 изложить в следующей редакции:
«19.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б»
пункта 1.1 части 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:
1) признать, что при осуществлении депутатом депутатской
деятельности конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при осуществлении депутатом депутатской
деятельности личная заинтересованность приводит или может привести к
конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует депутату
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принять меры по урегулированию конфликта интересов или по
недопущению его возникновения.»;
8) в части 30 слова «в 3-дневный срок» заменить словами «в течение
семи дней».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Городского Совета
Глава города Дудинки

С. В. Бородин
Ю. В. Гурин
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