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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 изменения 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 служащи-
ми администрации муници-
пального образования 
городского округа «Воркута», 
и соблюдения муниципаль-
ными служащими администра-
ции муниципального 
образования городского округа 
«Воркута» требований к 
служебному поведению»  

   

 

 

В соответствии с Указом  Главы Республики Коми от 02.02.2017 № 16 «О внесении 

изменений в некоторые решения Главы Республики Коми и признании утратившими силу 

некоторых решений Главы Республики Коми» 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» 

следующее изменение: 

1.1 абзац второй подпункта «з» пункта 8 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»  

изложить в следующей редакции: 

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

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, отдел кадров и кадровой политики 

администрации МО ГО «Воркута» 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 Администрацию Главы 

Республики Коми для представления на подпись Главе Республики Коми.». 

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. 

 

 

 

 

И.О. руководителя администрации  

городского округа «Воркута»                 В.А. Гущин 

 

 


