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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

25.02.2015  № 79 

 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ростова-на-Дону 
от 08.06.2012 № 444 «Об утверждении 
Положения о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Администрации города 
Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) 
и территориальных органах» (ред. от 09.01.2014) 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов» (ред. от 23.06.2014), решением Ростовской-на-Дону 

городской Думы от 09.04.1996 № 211 «О принятии Устава города 

Ростова-на-Дону» (ред. от 29.08.2014) 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации города 

Ростова-на-Дону от 08.06.2012 № 444 «Об утверждении Положения 

о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

в Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) 

и территориальных органах» (ред. от 09.01.2014) следующие изменения: 

1.1.  В пункте 7 после слов «по решению» слова «Мэра (главы 

Администрации) города» заменить словами «главы Администрации города». 



 

2 

 

1.2.  В подпункте в) пункта 12 после слова «представления» слова «Мэра 

(главы Администрации) города» заменить словами «главы Администрации 

города». 

1.3.  В подпункте б) пункта 18 после слов «комиссия рекомендует» слова 

«Мэру (главе Администрации) города» заменить словами «главе 

Администрации города». 

1.4.  В подпункте б) пункта 19 после слов «комиссия рекомендует» слова 

«Мэру (главе Администрации) города» заменить словами «главе 

Администрации города». 

1.5.  В подпункте в) пункта 21 после слов «комиссия рекомендует» слова 

«Мэру (главе Администрации) города» заменить словами «главе 

Администрации города». 

1.6.  В подпункте б) пункта 21.1 после слов «комиссия рекомендует» слова 

«Мэру (главе Администрации) города» заменить словами «главе 

Администрации города». 

1.7.  В пункте 24 после слов «представляются на рассмотрение» слова 

«Мэра (главы Администрации) города» заменить словами «главы 

Администрации города». 

1.8.  В абзаце втором пункта 26 после слова «для» слова «Мэра (главы 

Администрации) города» заменить словами «главы Администрации города». 

1.9.  В абзаце первом пункта 29 после слов «со дня заседания 

направляются» слова «Мэру (главе Администрации) города» заменить словами 

«главе Администрации города». 

1.10.  В пункте 30: 

-  слова «Мэр (глава Администрации) города» заменить словами «глава 

Администрации города»; 

-  после слов «и принятом решении» слова «Мэр (глава Администрации) 

города» заменить словами «глава Администрации города». 

1.11.  В пункте 31 после слов «информация об этом представляется» слова 

«Мэру (главе Администрации) города» заменить словами «главе 

Администрации города». 

2.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

в городской газете «Ростов официальный». 

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону (по организационно-правовым  

и кадровым вопросам) В.Ю. Фомина. 

 

 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону 

 

 

С.И. Горбань 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 
управление по вопросам муниципальной  
службы и кадров Администрации города  
Ростова-на-Дону 


