
Администрация муниципального образования

городского округа «Воркута»
«Воркута» кар кытшлбн муниципальной

юкбнса администрация

Z7/ /ШЛ-

ШУОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№2022 г.

г. Воркута,РеспубликаКоми

Об утверждении положения о

порядке сообщения муници

пальными служащими админи

страции муниципальногообра

зования городского округа

«Воркута» о возникновении

личной заинтересованности

при исполнении должностных

обязанностей, которая приво

дит или может привести к кон

фликтуинтересов

№

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О по

рядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Фе

дерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или

может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор

рупции», Указом Главы Республики Коми от 19.02.2016№ 22 «О Порядке сообщения лицами, за

мещающими государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти

Республики Коми, государственными гражданскими служащими Республики Коми о возникнове

нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит

или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые указы Главы

Республики Коми», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», админи

страция муниципального образования городского округа «Воркута»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о порядке сообщения муниципальными служащими администрации

муниципального образования городского округа «Воркута» о возникновении личной

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может

привести к конфликту интересов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что положение о порядке сообщения муниципальными служащими администрации

муниципального образования городского округа «Воркута» о возникновении личной заинтересо

ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к

конфликту интересов распространяет свое действие на муниципальных служащих администрации

муниципального образования городского округа «Воркута», отраслевых (функциональных) орга

нов администрации муниципального образования городского округа «Воркута», являющихся

юридическими лицами.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования

городского округа «Воркута» от 02.03.2016 № 401 «Об утверждении положения о порядке










