
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 
 
 
 
 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «___»______________20___года №_____ 

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

О внесении изменений  в  Положение о Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов 

 
Руководствуясь статьей 45 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3, 

распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 21 декабря 

2016 года № 2003-р «О распределении обязанностей»,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 
 

1. Внести в Положение о Комиссии по соблюдению требований                       

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденное постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска от 28 октября 2013 года № 72, следующие 

изменения: 

а) пункт 9.1. дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта  

8 настоящего Положения, составляется по форме согласно Приложению 

№ 1 к настоящему Положению»; 

б) дополнить Приложением № 1 следующего содержания: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о Комиссии  

по соблюдению требований  

к служебному поведению 

муниципальных служащих  

                                                                    и урегулированию конфликта 

интересов 
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Подразделение кадровой службы 

(уполномоченному специалисту) по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений  Администрации 

города Горно-Алтайска или 

отраслевого (функционального)  

органа,  наделенного правами 

юридического лица 

Ф.И.О. (последнее при наличии) 

в дательном падеже 

 

Ф.И.О. (последнее при наличии) 

гражданина  в родительном  

падеже, дата рождения, адрес  

места жительства, номер  

контрактного телефона 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

о даче согласия на замещение на условиях трудового договора  

должности в организации  и (или) выполнении в данной организации  

работ (оказание данной организации услуги) 

 

 

Я, __________________________________________________________, 
(Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина) 

замещавший в период с «__»_______ 20___ года по «___»_____ 20___ года 

должность(и) муниципальной службы  _______________________________  
__________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование должностей муниципальной службы  с указанием структурного подразделения, 

замещаемые  гражданином в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы) 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во 

время замещения им должности муниципальной службы, функции по 

государственному управлению в отношении коммерческой или 

некоммерческой организации: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(перечислить) 

 

в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» прошу дать согласие на 

замещение должности _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, которую планирует замещать гражданин на условиях трудового договора) 
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________________________________________________________________________________________ 
(либо виды работы (перечень услуг), которые будет выполнять (оказывать) гражданин  

на условиях гражданско-правого договора) 

в _______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

адрес организации:______________________________________________ 

характер деятельности организации:________________________________  

вид заключаемого гражданином договора:___________________________ 
                                                                                                      (трудовой или гражданско-правовой) 

период действия договора: с ______________________________________ 
(дата заключение трудового или гражданско-правового договора) 

предполагаемый срок  действия договора: ___________________________ 

сумма оплаты за выполнение (оказание) работ (услуг):_________________ 

 

В мои должностные обязанности будет входить:_______________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(краткое описание должностных обязанностей; характера выполняемой работы  

в случае заключения гражданско-правового договора) 

 

«___»________20___ года           __________ 

  (дата)                                                                                                          (подпись)            ». 

 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных  

дней со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его               

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет», а в газете «Вестник Горно-Алтайска» 

опубликовать информацию, содержащую сведения о реквизитах принятого 

правового акта (дата принятия, номер, наименование правового акта), 

кратком его содержании, дате его опубликования на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 
 

 

М.А. Заргумаров 

Н.А. Ярусова 

Т.В. Чонина 
 

 
Капитонова Е.В. 2-62-54 


