
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 23 апреля 2014 г.   № 6/74
г. Кубинка

 
   О внесении изменений и дополнений в Положение

 о муниципальной службе в городском поселении Кубинка
 Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденное решением Совета депутатов городского поселения Кубинка
 от 07.10.2009 № 3/40 (с изменениями и дополнениями,

 внесенными решениями Совета депутатов городского поселения Кубинка
 от 17.08.2011 № 3/30, от 15.02.2012 № 5/39, от 20.03.2013 № 6/55,

 от 18.06.2013 № 5/60, от 23.12.2013 № 10/69)

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",
Законом Московской области от 01.04.2014 N 26/2014-ОЗ"О внесении изменений
в Закон Московской области "О муниципальной службе в Московской области",
руководствуясь  Уставом    городского  поселения  Кубинка,  Совет  депутатов
городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района
Московской области решил:

1.   Внести   в Положение о муниципальной службе в городском поселении
Кубинка  Одинцовского  муниципального  района  Московской  области,
утвержденное  Решением  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  от
07.10.2009  №  3/40  (с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными   решениями
Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка от  17.08.2011  №  3/30,  от
15.02.2012 № 5/39, от 20.03.2013 № 6/55, от 18.06.2013 № 5/60, от 23.12.2013
№ 10/69) следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце первом пункта 2 статьи 5 «Квалификационные требования для
замещения  должностей  муниципальной  службы»  слово  «профессионального»
исключить.

1.2. Дополнить статьей 11.1 следующего содержания:



«11.1.  Комиссия  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов

Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов
служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования в
порядке,  определяемом  постановлением  Губернатора  Московской  области  и
муниципальным правовым актом, могут образовываться комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликтов интересов».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Кубинки» и разместить
на  сайте  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского
муниципального  района  Московской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  Главу

городского поселения Кубинка Будкова А.Н.

Глава городского поселения Кубинка                                                           А.Н. Будков
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