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СОВЕТ депутатов тракторозаводского района
города челябинска
второго созыва



РЕШЕНИЕ
  от 17.12.2020 г.					                                       № 9/7
О внесении дополнения в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Тракторозаводского района города Челябинска (решение Совета депутатов от 15.02.2018г. № 33/7)

Рассмотрев предложение прокуратуры Тракторозаводского района от 19.05.2020г.      №21-2020 «О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты, регулирующие муниципальную службу, противодействие коррупции», в соответствии с Законом Челябинской области от 08.05.2020 №134-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области» и статью 3-1 Закона Челябинской области «О противодействии коррупции в Челябинской области», Уставом Тракторозаводского района города Челябинска и в целях установления правил поведения и норм служебной этики муниципальных служащих Тракторозаводского района города Челябинска, добросовестного и эффективного исполнения ими должностных обязанностей, исключения злоупотреблений на муниципальной службе,

Совет депутатов Тракторозаводского района 
Р Е Ш А Е Т:

1. Внести в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Тракторозаводского района города Челябинска (далее - Кодекс) (Приложение к решению Совета депутатов Тракторозаводского района от 15.02.2018 г. № 33/7) следующее дополнение:
- раздел II Кодекса дополнить пунктом 16.1. в следующей редакции:
«16.1 Муниципальный служащий обязан получить разрешение представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) в соответствии с Порядком установленным Законом Челябинской области «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области».
Участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией не должно приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей.
Муниципальный служащий до начала участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией направляет в орган местного самоуправления заявление о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией по форме, утвержденной представителем нанимателя.».
2. Руководителям органов местного самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска принять изменения в Кодекс к исполнению и довести его содержание до каждого муниципального служащего Тракторозаводского района города Челябинска под личную подпись.
3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Тракторозаводского района города Челябинска и Председателя Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска.
4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии по местному самоуправлению и регламенту Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.



Председатель Совета депутатов
Тракторозаводского района                                                       В.А. Горбунов



Глава Тракторозаводского района                                               Ю.В. Кузнецов

