Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 августа 2015

№ 784

О внесении изменений в постановление
Администрации
города
Симферополя
Республики Крым от 05.03.2015 № 96 «Об
утверждении Положения о комиссии
по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию
конфликта
интересов
в администрации города Симферополя»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации",
Федеральным
законом
от
25.12.2008
№
273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Законом Республики Крым от 22.07.2014
№ 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым», Указом
Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях
по соблюдению
требований
к служебному
поведению
федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»,
Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации
города Симферополя Республики Крым от 05.03.2015 № 96 «Об утверждении
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов
в администрации города Симферополя» (далее – постановление):
1.1. Пункт 2.2 приложения № 1 к постановлению изложить в новой
редакции «В состав комиссии входит председатель комиссии, его заместитель,

члены комиссии. Членами комиссии помимо муниципальных служащих
администрации города Симферополя могут быть представители общественных
организаций. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными
правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя комиссии. В случае отсутствия на заседании
комиссии секретаря комиссии, его обязанности может исполнять сотрудник
управления кадровой работы муниципальной службы и противодействия
коррупции.
1.2 Пункт 3.2. приложения № 1 к постановлению изложить в новой
редакции: «Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от состава комиссии. Проведение заседания
с участием только членов комиссии ( без приглашѐнных лиц) недопустимо».
1.3 Подпункт «б» пункта 3.5.2. приложения № 1 к постановлению
изложить в новой редакции: «Заявление гражданина или муниципального
служащего о невозможности по объективным причинам предоставить сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих,
супруги (супруга) или несовершеннолетних детей»;
2. В связи с кадровыми изменениями в администрации города
Симферополя:
2.1. Вывести из состава комиссии заместителя главы администрации
города Симферополя – Сиваченко Татьяну Михайловну.
2.2. Ввести в состав комиссии заместителя главы администрации города
Симферополя - Николаенко Анжелу Александровну.
3. Отделу информационной политики (Шилко А.А.) обнародовать
настоящее постановление в установленном порядке.
4. Постановление вступает в силу с момента обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
города Симферополя

Г.С. Бахарев

