
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
16.04.2014                                                                                                    № 1057 

 

 

 

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации города Мурманска и 

урегулированию конфликта интересов  

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 

от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов», статьей 14.1 Закона Мурманской 

области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в 

Мурманской области», в соответствии со статьями 45.2 и 47 Устава 

муниципального образования город Мурманск, на основании решения 

Совета депутатов города Мурманска от 01.04.2011 № 35-430 «Об 

утверждении структуры администрации города Мурманска»                         

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации города 

Мурманска и урегулированию конфликта интересов согласно приложению № 1.  

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации города Мурманска и 

урегулированию конфликта интересов согласно приложению № 2. 

3. Руководителям структурных подразделений администрации города 

Мурманска с правом юридического лица в срок до 30.04.2014 внести 

соответствующие изменения в положения о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих соответствующих структурных 

подразделений администрации города Мурманска и урегулированию конфликта 

интересов. 

4. Отменить постановления администрации города Мурманска: 
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- от 21.01.2011 № 61 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации города Мурманска и 

урегулированию конфликта интересов», за исключением пункта 5; 

- от 30.01.2013 № 154 «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к 

постановлению администрации города Мурманска от 21.01.2011 № 61 «О комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации города Мурманска и урегулированию конфликта интересов». 

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации 

администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать размещение 

настоящего постановления с приложениями на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П. 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска 

  

А.Г. Лыженков 
 

 


