
 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  

 
                   11 октября   2016 г.                                                                     №  1657                                   

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
от 19.12.2014 № 2236 «Об 
утверждении Положения о 
проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими  
на замещение должностей 
муниципальной службы в 
администрации муниципального 
образования городского округа 
«Воркута», и муниципальными 
служащими администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута», и 
соблюдения муниципальными 
служащими администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
требований к служебному 
поведению»  

   

 

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 21.12.2009 № 132 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Республики Коми, и государственными 

гражданскими служащими Республики Коми, и соблюдения государственными гражданскими 

служащими Республики Коми требований к служебному поведению», распоряжением Главы 

Республики Коми от 20.02.2013 № 47-р «Об организации осуществления контроля за расходами в 

отношении лиц, замещающих муниципальные должности в Республике Коми, а также за 

расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 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   19.12.2014   № 2236   «Об  утверждении  Положения  о  проверке  достоверности и  

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», и муниципальными служащими администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», и соблюдения муниципальными служащими администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» требований к служебному поведению»  



 

 

следующие изменения: 

 в Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», и муниципальными служащими 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», и соблюдения 

муниципальными служащими администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» требований к служебному поведению (приложение к постановлению): 

1.1 абзац второй подпункта «з» пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«В случае, когда в соответствии с законодательством сведения предоставляются по запросам 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, начальник или сотрудник отдела 

кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута», осуществляющий проверку, 

готовит проекты запросов Главы Республики Коми в органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность, кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и 

органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, которые направляются в Управление государственной гражданской службы Республики 

Коми для внесения в течение 3 рабочих дней со дня поступления таких проектов запросов в 

Администрацию Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми для представления 

на подпись Главе Республики Коми.»;        

1.2  абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Начальник или сотрудник отдела кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута», осуществляющий проверку, обеспечивает:»; 

1.3  пункт    12     после     слов     «администрации     МО    ГО     «Воркута»    дополнить    словами  

«, осуществляющий проверку,»; 

1.4  подпункт «в» пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«в) обращаться к начальнику или сотруднику отдела кадров и кадровой политики администрации 

МО ГО «Воркута», осуществляющему проверку, с подлежащим удовлетворению ходатайством о 

проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 11 настоящего 

Положения.»; 

1.5 абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Начальник или сотрудник отдела кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута», осуществляющий проверку, представляет руководителю администрации МО ГО 

«Воркута» доклад о результатах проверки в отношении гражданина, претендующего на замещение 

должности муниципальной службы в администрации МО ГО «Воркута», в течение пяти рабочих 

дней после окончания проверки. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих 

предложений:»;  

1.6 абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Начальник или сотрудник отдела кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута», осуществляющий проверку, представляет руководителю администрации МО ГО 

«Воркута» доклад о результатах проверки в отношении муниципального служащего 

администрации МО ГО «Воркута» в течение пяти рабочих дней после окончания проверки с 

предложением о предоставлении материалов проверки в комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия). При 

этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений:». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 


