





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __05.04.2022___ № _402_

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 22.08.2011        № 1141


В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                           «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в целях реализации единой антикоррупционной политики на территории Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 22.08.2011 № 1141 «Об утверждении Положения об определении структуры, компетенции, порядка формирования и срока полномочий органов управления муниципального казенного учреждения и муниципального бюджетного учреждения, порядка принятия ими решений и выступления от имени муниципального казенного учреждения или муниципального бюджетного учреждения»:
1.1. Пункт 4 Положения дополнить подпунктами 4.1, 4.2 следующего содержания:
«4.1. Лица, состоящие в близком родстве или свойстве с работниками муниципального учреждения (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов), не могут быть назначены на должность руководителя муниципального учреждения, если их работа связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.
4.2. Если у руководителя муниципального учреждения в непосредственной подчиненности или подконтрольности имеются работники муниципального учреждения, состоящие в близком родстве или свойстве с руководителем муниципального учреждения (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов), то руководитель муниципального учреждения подлежит увольнению».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Гжатский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (М. А. Белова).



Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                                              П. В. Хомайко



























Отпечатано в одном экземпляре в дело

Исполнитель:
_____________ А. В. Коноплева
3-10-74
«____»____апреля___2022 г.



Разослать: 
Разослать:
прокуратура,
финансовое управление, 
управление делами 2,
Комитет по образованию, 
отдел по культуре, 
отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи, 
МБУ «Благоустройство Гагарин»
ПЖРТ
МУП «Управление по Си ЖКХ»
МУП «Горводоканал»
редакция «Гжатский вестник», 
сайт


Визы:

О. Р. Михайлова_____________      «____»____апреля___2022 г.

О. С. Тюрина _____________      «____»____апреля___2022 г.

М. А. Белова _____________          «____»____апреля___2022 г


