АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
СОБОЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
	ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА	
 ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ                                                                                            

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.04.2015                                                                          №04-р

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 10.01.2013 № 01-р «Об утверждении Порядка применения взыскания за несоблюдение   муниципальными служащими администрации муниципального образования Соболевский сельсовет ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»

          В соответствии с  Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом муниципального образования  Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области:
1. Внести в  Порядок   применения взыскания за несоблюдение   муниципальными служащими администрации муниципального образования Соболевский сельсовет ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее – Порядок), утвержденный распоряжением администрации муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 10.01.2013  № 01-р следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Порядка дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) иных материалов».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после обнародования на  информационных стендах: в здании администрации муниципального образования Соболевский сельсовет, по адресу: с.Соболево, ул.Советская, дом 54,  в здание Соболевского почтового отделения по адресу: с.Соболево, ул.Молодежная, дом 13;  в здании фельдшерского пункта по адресу: п.Осочный, ул.Степная, дом 15, квартира 2; в здании сельского Дома культуры по адресу: п.Лесопитомник , ул.Набережная, дом 3;  в здании конторы общества с ограниченной ответственностью «Степнянка» по адресу: п.Степнянка, ул.Гагарина, дом 2а и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Первомайский район.


Глава муниципального образования
Соболевский  сельсовет                                                                          С.Н.Третьяков



























             АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ         
      СОБОЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                 
      ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА                     
       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
                461982 с.Соболево
             ул.Советская дом 54
         телефон – (35348) 4-51-41
        телефакс – (35348) 4-51-16
         « 02» мая  2015 № 61       
Справка 
об  обнародовании 
распоряжения главы администрации муниципального образования Соболевский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области от 23.04.2015 № 04-р «О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 10.01.2013 № 01-р «Об утверждении Порядка применения взыскания за несоблюдение   муниципальными служащими администрации муниципального образования Соболевский сельсовет ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»
 
 Распоряжение главы администрации муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 23.04.2015 № 04-р «О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 10.01.2013 № 01-р «Об утверждении Порядка применения взыскания за несоблюдение   муниципальными служащими администрации муниципального образования Соболевский сельсовет ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» обнародовано   согласно статьи 40 Устава муниципального образования Соболевский сельсовет (утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Соболевский сельсовет от 14.12.2005  № 12), решению Совета депутатов муниципального образования Соболевский сельсовет от 07.03.2014 № 166 «Об определении местоположения информационных стендов для обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области», акт об обнародовании № 60  от 02.04.2015  прилагается.
Дата обнародования-  23.04.2015 
Период обнародования: с 23.04.2015 по 02.05.2015

Глава муниципального образования
Соболевский сельсовет                                                               С.Н.Третьяков
АКТ № 60
об обнародовании  распоряжения главы администрации муниципального образования Соболевский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области от 23.04.2015 № 04-р «О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 10.01.2013 № 01-р «Об утверждении Порядка применения взыскания за несоблюдение   муниципальными служащими администрации муниципального образования Соболевский сельсовет ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»

                                                                                                   от  02.05.2015

    Мы, нижеподписавшиеся глава муниципального образования Соболевский сельсовет, Первомайского района, Оренбургской области Третьяков С.Н., депутат Совета депутатов муниципального образования Соболевский сельсовет, Первомайского района, Оренбургской области от избирательного округа № 1 Терновская Е.Ю., специалист по воинскому учету муниципального образования Соболевский сельсовет, Первомайского района, Оренбургской области  Неверова А.П., составили акт о том, что с 23.04.2015 по 02.05.2015    на территории Соболевского сельсовета, Первомайского района, Оренбургской области было проведено обнародование распоряжения главы администрации муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 23.04.2015 № 04-р «О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 10.01.2013 № 01-р «Об утверждении Порядка применения взыскания за несоблюдение   муниципальными служащими администрации муниципального образования Соболевский сельсовет ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» путем его  размещения на информационных стендах : в здании администрации муниципального образования Соболевский сельсовет, по адресу: с.Соболево, ул.Советская, дом 54,  в здание Соболевского почтового отделения по адресу: с.Соболево, ул.Молодежная, дом 13;  в здании фельдшерского пункта по адресу: п.Осочный, ул.Степная, дом 15, квартира 2; в здании сельского Дома культуры по адресу: п.Лесопитомник , ул.Набережная, дом 3;  в здании конторы общества с ограниченной ответственностью «Степнянка» по адресу: п.Степнянка, ул.Гагарина, дом 2а

                            _________________                       С.Н.Третьяков                                 
                           ____________________                  Е.Ю.Терновская
                           _____________________                А.П.Неверова

