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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Т Ш Ö К Т Ö М  

ПРОЕКТ 

 

 

___ декабря 2022 г.         №____ 

О внесении изменений  

в распоряжение руководителя 

администрации Эжвинского района 

муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар»  

от 15.04.2019 № 132 «О Комиссии  

по соблюдению требований  

к служебному поведению 

муниципальных служащих 

администрации Эжвинского района 

муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар»  

и урегулированию конфликтов 

интересов» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2022 № 232  

«О государственной информационной системе в области противодействия 

коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 

№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов», Законом Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии 

коррупции в Республике Коми», руководствуясь статьёй 55 Устава 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»: 

 

1. Внести в приложение № 2 к распоряжению руководителя 

администрации Эжвинского района муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» от 15.04.2019 № 132 «О Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации 

Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

и урегулированию конфликтов интересов» (далее – распоряжение) следующие 
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изменения: 

1.1. пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Уведомления, указанные в абзаце четвертом подпункта «б», абзаце 

втором подпункта «в» пункта 14 настоящего Положения, обращение, указанное  

в абзаце пятом подпункта «в» пункта 14 настоящего Положения, рассматриваются 

должностным лицом администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар», ответственным за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет 

подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения 

уведомлений и обращения.»; 

1.2. пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. При подготовке мотивированного заключения по результатам 

рассмотрения обращений, указанных в абзаце втором подпункта «б», абзаце пятом 

подпункта «в» пункта 14 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в 

абзаце четвертом подпункта «б», абзаце втором подпункта «в» и подпункте «д» 

пункта 14 настоящего Положения, должностное лицо администрации Эжвинского 

района муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, имеет право проводить собеседование с муниципальным 

служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него 

письменные пояснения, а руководитель администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» или его заместитель, 

специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке 

запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и 

заинтересованные организации, использовать государственную информационную 

систему в области противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для 

направления запросов. Обращение или уведомление, а также мотивированное 

заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления 

обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае 

направления запросов обращение или уведомление, а также мотивированное 

заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 

45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может 

быть продлен, но не более чем на 30 дней.»; 

1.3. подпункт «в» пункта 21 изложить в следующей редакции: 

«в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 

обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и четвертом подпункта 

«б», абзацах втором и пятом подпункта «в» и подпункте «д» пункта 14 настоящего 

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

с пунктами 32, 36, 38, 39 настоящего Положения или иного решения.»; 

1.4. в пункте 37 слова «пунктами 29 – 34» заменить словами «пунктами 30 – 

34». 

2. Контрольно-правовому отделу администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (Брызгунова О.Ф.) 

ознакомить муниципальных служащих администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» с настоящим 

распоряжением под роспись. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 



4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить  

на заместителя руководителя администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» Кокареву Е.В. 

 

 

Руководитель администрации       С.В. Воронин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта распоряжения руководителя администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» «О внесении изменений в распоряжение руководителя 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 15.04.2019 № 132 «О 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации Эжвинского района муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» и урегулированию конфликтов интересов». 

 

 

Внесено контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с требованиями Федеральных законов  

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Республики Коми  

от 21.12.2007 № 133-РЗ «О некоторых вопросах муниципальной службы в 

Республике Коми».  

 

 

Зав. КПО         О.Ф. Брызгунова 

 

 

 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

распоряжения руководителя администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. должностного лица, 

наименование отраслевого 

(функционального) органа 

администрации, организации 

Почтовый 

адрес 

(указывается 

при рассылке 

в 

организации) 

Количество 

требуемых 

экземпляров 

1 Контрольно-правовой отдел  1 

2 сайт администрации Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар» (в электронном 

формате Брызгуновой О.Ф.) 

 - 

3 Газета «Панорама столицы», Регистр 

НПА, СПС «Консультант Плюс» (в 

электронном формате Брызгуновой 

О.Ф.)  

 3 

ИТОГО: 4 

 

 

 

Зав. КПО         О.Ф. Брызгунова 

 


