
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН 

 МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТШÖКТÖМ 

 

 

от 16.08.2018 № 549-р 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

 

О внесении изменений в распоряжение  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от 10.12.2014 № 392-р  

 

 Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации                             

от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар»: 

 1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар»                    

от 10.12.2014 № 392-р «О Комиссии по соблюдению требований                              

к служебному поведению муниципальных служащих администрации                    

МО ГО «Сыктывкар» и урегулированию конфликта интересов» следующие из-

менения: 

 1.1. В приложении № 2 к распоряжению:  

1.1.1. Подпункт «д» пункта 14 изложить в следующей редакции: 

«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального зако-

на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 

Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию МО ГО «Сыктыв-

кар» уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключе-

нии с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в админи-

страции МО ГО «Сыктывкар», трудового или гражданско-правового договора 

на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципаль-

ного (административного) управления данной организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения 

должности в администрации МО ГО «Сыктывкар», при условии, что указанно-

му гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 

гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче 

согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гра-

жданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации 

комиссией не рассматривался.». 

1.1.2. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», 

«г» и «д» пункта 14 настоящего Положения, при наличии к тому оснований 
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Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 20-

23, 23.1-23.3 и 24.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия та-

кого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.». 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                

на руководителя аппарата администрации МО ГО «Сыктывкар»                     

Сергееву И.А. 

 

 

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  

руководитель администрации              В.В. Козлов 

  

 


