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О рассмотрении протеста прокурора от
26.03.2015 №03/12д-2015 на п. 13 Положения,
утвержденного решением Армянского город
ского совета №81 от 19.02.2015

Рассмотрев протест прокурора города Армянска от,26.03.2015 №03/12д-2015 на пункт
13 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници
пальных служащих в муниципальном образовании городской округ Армянск Республики
Крым и урегулированию конфликта интересов, утвержденного решением сессии Армянского
городского совета от 19.02.2015 №81, руководствуясь Федеральным законом от 03.12.2012г.
№230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж
ности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010
№821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных го
сударственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Уставом муниципально
го образования городской округ Армянск Республики Крым, Армянский городской совет

решил:
1.
Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному пове
дению муниципальных служащих в муниципальном образовании городской округ Армянск
Республики Крым и урегулированию конфликта интересов, утвержденное решением сессии
Армянского городского совета от 19.02.2015г. №81 следующие изменения:
1) пункт 13 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«Представление представителем нанимателя (работодателя) материалов проверки,
свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или непол
ных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г.
N 230-ФЭ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж
ности, и иных лиц их доходам."
2) дополнить Положение пунктом 22.1 следующего содержания:
«По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» п. 13 настоящего По
ложения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии
с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, заме
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются достоверными и
полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии
с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, заме
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются недостоверными и
(или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работо
дателя) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или)
направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в ор
ганы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.»

2.
Аппарату Армянского городского совета обнародовать настоящее решение пу
тем размещения на информационном стенде Армянского городского совета и в сети Интер
нет на сайте Армянского городского совета.
3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
4.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию город
ского совета мандатную, по вопросам депутатской деятельности, местного самоуправления и
межмуниципального сотрудничества, нормотворчества, охране прав и интересов граждан.
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