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«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
…………………….……......................... 2019 г.  № ……………                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

28 декабря 2017 года № 2163 «Об 

утверждении перечня должностей 

муниципального образования 

городского округа «Воркута», при 

назначении на которые граждане 

и при замещении которых 

муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о 

доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих, супруги 

(супруга) и несовершеннолетних 

детей» 

   

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ, Законом Республики Коми от 29 сентября 2008 года № 82-РЗ 

«О противодействии коррупции в Республике Коми», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 декабря 2018 года № 

1888 «Об утверждении структуры, администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 28 декабря 2017 года № 2163 «Об утверждении перечня должностей 

муниципального образования городского округа «Воркута», при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения: 

 В Перечне должностей муниципального образования городского округа «Воркута», 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 



служащие обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(приложение к постановлению): 

1.1. Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:  

«-начальник управления общественных отношений, опеки и попечительства;  

-начальник отдела опеки и попечительства управления общественных отношений, 

опеки и попечительства; 

-начальник отдела семейного устройства управления общественных отношений, 

опеки и попечительства.».    

1.2. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:  

«-заместитель начальника управления общественных отношений, опеки и 

попечительства».  

1.3. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:  

«-главный специалист отдела опеки и попечительства управления общественных 

отношений, опеки и попечительства; 

- главный специалист отдела семейного устройства  управления общественных 

отношений, опеки и попечительства.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://www.воркута.рф.    

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»        И.В. Гурьев 

http://www.воркута.рф/

