
ПРОЕКТ 
внесен мэром 

города Йошкар-Олы 
________ Е.В.Маслов 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов городского округа  
«Город Йошкар-Ола» шестого созыва 

 
 

очередная сессия                                                                 28 ноября 2018 года 
 
 

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»                              
и урегулированию конфликта интересов, утвержденное решением 

Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 25 декабря 2015 года № 261-VI  

 
Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

РЕШИЛО: 
 
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований               

к служебному поведению муниципальных служащих администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденное решением Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 25 декабря 2015 года № 261-VI (в редакции решения 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 24.02.2016 № 284-VI), следующие изменения: 

1.1. Пункт 15 дополнить подпунктом 15.6. следующего содержания: 
«15.6. Мотивированные заключения, предусмотренные подпунктами 

15.1., 15.3. и 15.4. настоящего Положения, должны содержать: 
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, 

указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 
14 настоящего Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 
запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного 
рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и 
пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, а 
также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с 
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пунктом 22, подпунктами 23.1. и 24.1. настоящего Положения или иного 
решения.». 

1.2. В пункте 32. слова «в 7-дневный срок» исключить; 
1.3. Пункт 33. изложить в следующей редакции: 
«33. Комиссия в порядке, установленном нормативным правовым 

актом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», обязана 
рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на 
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации 
услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, а также 
проинформировать гражданина о принятом решении.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола»               
и разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  
на постоянную комиссию по законности  (О.А. Морозов). 

 
 
 

Глава 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 
 

А. Принцев 
 


