
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ  

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕВЕРО ЭВЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
02 декабря 2020 г.                                                                                        № 17 

п. Эвенск 

 

О комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности муниципального образования 

«Северо-Эвенский городской округ», к служебному поведению 

муниципальных служащих Собрания представителей Северо-Эвенского 

городского округа и урегулированию конфликта интересов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», указами Президента Российской 

Федерации от 1 июля 2010 года N 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов», от 2 апреля 2013 года N 

309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции», на основании пункта 4 Положения о комиссии 

по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования «Северо-Эвенский 

городской округ», к служебному поведению муниципальных служащих 

Собрания представителей Северо-Эвенского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденного решением Собрания 

представителей от 27.12.2016 № 155 «О реализации законодательства о 

противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих муниципальные 

должности муниципального образования «Северо-Эвенский городской 

округ», муниципальных служащих Собрания представителей Северо-

Эвенского городского округа», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Северо-Эвенский городской округ», Собрание представителей 

Северо-Эвенского городского РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок работы с информацией, поступившей в Комиссию по 

соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования «Северо-Эвенский 

городской округ», к служебному поведению муниципальных служащих 
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Собрания представителей Северо-Эвенского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов (Приложение №1). 

 

1.2. состав Комиссии по соблюдению требований к должностному 

поведению лиц, замещающих муниципальные должности муниципального 

образования «Северо-Эвенский городской округ», к служебному поведению 

муниципальных служащих Собрания представителей Северо-Эвенского 

городского округа и урегулированию конфликта интересов (Приложение №2) 

 

2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Северо-

Эвенского городского округа от 22.03.2017 года № 174 «О комиссии по 

соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования «Северо-Эвенский 

городской округ», к служебному поведению муниципальных служащих 

Собрания представителей Северо-Эвенского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования в средствах массовой информации Северо-Эвенского 

городского округа. 

 

 

 

Председатель Собрания представителей 

Северо-Эвенского городского округа                                             Е.В. Волкова  

 

 

Глава Северо-Эвенского 

городского округа                                                                             С.С. Романов 
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Приложение 1 

к решению 

Собрания представителей  

Северо-Эвенского городского округа 

от 02.12.2020 года N17 

ПОРЯДОК 

РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПОСТУПИВШЕЙ В КОМИССИЮ 

ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К ДОЛЖНОСТНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-

ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ», К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И 

УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, 

СОДЕРЖАЩЕЙ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. Порядок работы с информацией, поступившей в Комиссию по 

соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования «Северо-Эвенский 

городской округ», к служебному поведению муниципальных служащих 

Собрания представителей Северо-Эвенского городского округа и 

урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия), содержащей 

основания для проведения заседания, устанавливает правила рассмотрения 

поступающих в Комиссию обращений, содержащих сведения о фактах 

проявления коррупции, о нарушении требований к служебному поведению и 

конфликте интересов. 

2. Прием сообщений от граждан, юридических лиц осуществляется 

следующими способами: 

через почтовое сообщение; 

с использованием факсимильной связи; 

с использованием телеграфной связи; 

с использованием электронной почты; 

в форме устного личного обращения к должностному лицу во время 

приема граждан. 

3. Прием, первичная обработка и регистрация обращений по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комиссии, осуществляется в аппарате Собрания 

представителей Северо-Эвенского городского округа. 

4. Должностное лицо Собрания представителей, ответственное за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений, рассматривает 

поступившее обращение и в 3-дневный срок направляет его с 

сопроводительной запиской председателю Комиссии (в отсутствие 

председателя - его заместителю). 

5. Председатель Комиссии (в отсутствие председателя - его заместитель) 

определяет необходимость проведения заседания Комиссии для рассмотрения 

поступившего обращения. 



6. Если в поступившем сообщении содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 

также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 

сообщение в течение суток с момента поступления председателю Комиссии (в 

отсутствие председателя - его заместителю) направляется им в органы 

прокуратуры или иные правоприменительные органы. 

7. Анонимные сообщения о фактах проявления коррупции, о нарушении 

требований к служебному поведению и конфликте интересов Комиссией не 

рассматриваются. 

 

 

 

 

 



Приложение N2 

 

К  решению 

Собрания представителей  

Северо-Эвенского городского округа 

от 02.12.2020 года N 17 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К ДОЛЖНОСТНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ», К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, 

СОДЕРЖАЩЕЙ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ 

 

 

 

Председатель комиссии 

Волкова Е.В. Председатель Собрания представителей Северо-Эвенского 

городского округа  

 

Заместитель председателя комиссии 

Падерина А.П. Заместитель председателя Собрания представителей, 

председатель постоянной депутатской комиссии по 

экономическому развитию. бюджету и налогам Собрания 

представителей Северо-Эвенского городского округа 

 

Секретарь комиссии 

Антипова А.И. Главный специалист по организационно-протокольному 

обеспечению 

 

Члены комиссии 

Комаров В.В. Депутат Собрания представителей Северо-Эвенского городского 

округа 

Волков А.А. Депутат Собрания представителей Северо-Эвенского городского 

округа  

Барбаняга П.Н. Депутат Собрания представителей Северо-Эвенского городского 

округа 

Эныньев Ю.Ю. Депутат Собрания представителей Северо-Эвенского городского 

округа 

 

 


