
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
…………………….……......................... 2017 г.  № ……………                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

18 марта 2015 года № 364 «О 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и урегулированию 

конфликта интересов»  

   

 

 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ                    

«О противодействии коррупции», частью 2 статьи 13 Федерального закона от 03.12.2012                 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам», статьей 3 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Указом 

Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов», администрация 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 08.03.2015 № 364 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения: 

в приложении № 1 к вышеуказанному постановлению «Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» и урегулированию конфликта интересов»:                                                    

1.1  в пункте 13  подпункт «б» дополнить пятым абзацем следующего содержания: 

«заявление руководителя администрации МО ГО «Воркута»  о невозможности выполнить 

требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными   компетентными    

органами    иностранного   государства   в   соответствии   с законодательством данного 

иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется  
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хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 

иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от 

его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

1.2 дополнить пунктом 17.3 следующего содержания: 

«17.3. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 15, 17, 17.1 настоящего 

Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором 

и четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и 

уведомлений, указанных в абзацах втором и четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 

настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с 

пунктами 26, 28.1, 30 настоящего Положения или иного решения.»; 

1.3 пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и пятом 

подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного 

месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера.»; 

1.4 дополнить пунктом 28.2 следующего содержания: 

«28.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 13 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального 

закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», являются объективными и уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального 

закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае Комиссия 

рекомендует главе МО ГО «Воркута» - председателю Совета МО ГО «Воркута» применить к 

руководителю администрации МО ГО «Воркута» конкретную меру ответственности.». 
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 возложить на первого заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         
Л.И. Сметанина. 
 

 

 

 

Руководитель администрации                                                                                            

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев                     
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