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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 изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 29 апреля 2015 года № 600 

«Об утверждении Положения о 

представлении гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной 

службы в администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута», и 

муниципальными служащими 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера»  

   

 

 

 

 В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктами 1.2 и 4 части 1 и частью 2 статьи 

8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

статьей 4(2) Закона Республики Коми от 21 декабря 2007 года №133-РЗ «О некоторых вопросах 

муниципальной службы в Республике Коми», частью 2(4) статьи 4(3) Закона Республики Коми от 

29 сентября 2008 года № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», Указом 

Главы Республики Коми от 24 августа 2009 года № 98 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики 

Коми, и государственными гражданскими служащими Республики Коми сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера», 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 29 апреля 2015 года № 600 «Об утверждении Положения о представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», и муниципальными служащими 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующее изменение: 

приложение к вышеуказанному постановлению дополнить пунктом 3.1. следующего содержания: 

«3.1. Справка, указанная в пункте 3 настоящего Положения, заполняется с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК».».  



 

 

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                     
 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 


