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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«14»     декабря       2018 г.                                  № 3130                                                                                         

г. Старый Оскол 
 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
Старооскольского городского округа 
от 27 мая 2016 года № 1898 «Об 
утверждении Положения о комиссии 
по соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных  служащих 
администрации Старооскольского 
городского округа и урегулированию 
конфликта интересов» и в 
Положение, утвержденное указанным 
постановлением 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 307-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация городского округа  

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление администрации Старооскольского городского 

округа от 27 мая 2016 года № 1898 «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации Старооскольского городского округа и урегулированию конфликта 
интересов» (с изменениями, внесенными постановлением администрации 
Старооскольского городского округа от 29 января 2018 года № 217) (далее - 
Постановление) изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции: 

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа - руководителя 
аппарата администрации Старооскольского городского округа.». 
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2. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации Старооскольского 
городского округа и урегулированию конфликта интересов, утвержденное 
Постановлением изменение, дополнив  пункт 21 абзацем четвертым следующего 
содержания: 

«Комиссия в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, 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 управления данной организацией входили в его 
должностные обязанности, а также проинформировать гражданина о принятом 
решении.». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа – руководителя 
аппарата администрации Старооскольского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 
Глава администрации  
Старооскольского городского округа              А.Н. Сергиенко 
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