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Администрация Островского  сельского поселения
Островского  муниципального района
Костромской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «27» февраля 2020 г.                                                                                                                               №  31                                                 
 
О внесении изменений и дополнений в административный регламент
предоставления  администрацией Островского сельского
поселения Островского муниципального района Костромской
области  муниципальной услуги по выдаче разрешений на рубку
(обрезку) древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию
травяного покрова, утвержденный постановлением администрации
Островского сельского поселения Островского муниципального
района Костромской области от 29.10.2019 г. № 120

        В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (в редакции Федерального закона от 27.12.2019 года № 472-ФЗ), частью 1 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (в редакции Федерального закона от 30.12.2015 года № 445-ФЗ), руководствуясь Уставом  муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области администрация Островского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в административный регламент предоставления  администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области  муниципальной услуги по выдаче разрешений на рубку(обрезку) древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова, утвержденный постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 29.10.2019 г. № 120 (далее - административный регламент) следующего содержания:
1.1. В п. 18  раздела 2 административного регламента после слов ", подписанному собственноручной подписью," следует дополнить словами ", и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации".
1.2. В п. 1  подпункта 97 раздела 5 административного регламента после слов ", нормативными правовыми актами Костромской области" следует дополнить словами ", муниципальными правовыми актами".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Островского сельского поселения Л.В. Киселеву
Глава  Островского сельского поселения:                                   Н.М. Кравчук
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Администрация Островского сельского поселения
Островского муниципального района
Костромской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
02.03.2020 г.                                                                                                                                № 34

Об утверждении перечня должностей администрации
Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супругу (супруга) и несовершеннолетних детей

       В соответствии с Указом Президента РФ от 18.05.2009 года № 557  «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Федеральным законом от 25.12.2008года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый  Перечень должностей администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей.
2.Установить, что гражданин замещавший муниципальную должность включенную в перечень должностей администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный настоящим постановлением, в течении двух лет после увольнения с муниципальной службы:
1) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течении месяца стоимостью более 100 тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной организации входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирования конфликта интересов.
2) обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказания услуг), предусмотренных пунктом 1  настоящей части, сообщить работодателю сведения о последнем месте своей службы.
3.Признать утратившим силу:
- постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 21.02.2013 года № 20 «Об утверждении перечня должностей администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги »;
- постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 16.08.2018 года № 64 «О внесении изменений в постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 21.02.2013 года № 20 «Об утверждении перечня должностей администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги»;
- постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 16.08.2018 года № 65 «О внесении изменений в постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 21.02.2013 года № 20 «Об утверждении перечня должностей администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги»;
- постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 15.04.2013 года № 31 «О внесении изменений в постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 21.02.2013 года № 20 «Об утверждении перечня должностей администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги»;
- постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 16.08.2018 года № 65 «О внесении изменений в постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 15.04.2013 года № 31 «О внесении изменений в постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 21.02.2013 года № 20 «Об утверждении перечня должностей администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги»;
- постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 31.01.2020 года № 24 «О внесении изменений в постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 21.02.2013 года № 20 «Об утверждении перечня должностей администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги»;

4.Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Районные новости».

Глава Островского сельского поселения
Островского муниципального района                                       Н.М. Кравчук
Костромской области

Приложение
к постановлению администрации 
Островского сельского поселения
Островского муниципального района
Костромской области
от 02 марта 2020 года № 34

Перечень должностей
администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей

Заместитель главы администрации
Заведующий сектором по работе с населением
Ведущий специалист
file_6.png

file_7.wmf


Администрация Островского сельского поселения
Островского муниципального района
Костромской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
02.03.2020 г.                                                                                                                                                     № 35

Об утверждении перечня коррупционно опасных функций в сфере деятельности
администрации Островского сельского поселения 
Островского муниципального района Костромской области


В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ, руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень коррупционно опасных функций в сфере деятельности администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вести поселения».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Островского сельского поселения
Островского муниципального района                                              Н.М. Кравчук
Костромской области
Приложение

Утвержден
постановлением администрации
Островского сельского поселения 
Островского муниципального района
Костромской области
от «02» марта  2020 г. № 35


Перечень коррупционно опасных функций в сфере деятельности администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района Костромской области

1. Осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.
2. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения, контроль за его исполнением.
3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
4. Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения.
5.  Размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
6. Проведение правовой экспертизы муниципальных правовых актов.
7. Представление в судах общей юрисдикции, арбитражных судах интересов администрации поселения.
        8.Прием граждан на муниципальную службу, формирование кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы.
        9.Предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям.
        10. Осуществление контрольных и надзорных мероприятий
        11. Непосредственные контакты с гражданами и организациями по вопросам предоставления муниципального имущества.
12. Хранение и распределение материально-технических ресурсов.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
02.03.2020 г                                                                                                                          № 78

О внесении изменений в решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 27.01.2020 года № с76 "Об утверждении Порядка принятия решения о применении к главе Островского сельского поселения, депутату Совета депутатов Островского сельского поселения мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения нормативно правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 27.01.2020 года № 76 "Об утверждении Порядка принятия решения о применении к главе Островского сельского поселения, депутату Совета депутатов Островского сельского поселения мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" следующие изменения:
1.1. Порядок принятия решения о применении к главе Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, депутату Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации дополнить пунктом 9 следующего содержания:
- "Принятие решения о применении или об отказе в применении мер ответственности к главе Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, депутату Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, в том числе сроки принятия решения, сроки рассмотрения заявления о применении мер ответственности, осуществляются в соответствии с настоящим Порядком, регламентом Совета депутатов Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области."
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в ежемесячном информационном бюллетене «Вести поселения». Подлежит официальному опубликованию на официальном сайте администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет. 
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