
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

О внесении изменений в распоряжение 

администрации города Кировска  

от 30.04.2014 № 107-р 

 

Руководствуясь п. 4, 5 статьи 14.1 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-

01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», решением Совета депутатов го-

рода Кировска от 25.06.2013 № 42 «О порядке образования комиссий по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 

интересов в органах местного самоуправления города Кировска», решением Совета депута-

тов города Кировска от 28.10.2014 № 82 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

города Кировска от 26.09.2013 № 53 «О структуре Администрации города Кировска», 

 

1. Внести в приложение № 1 к распоряжению администрации города Кировска от 

30.04.2014 № 107-р «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих администрации города Кировска и урегулированию кон-

фликта интересов на муниципальной службе в администрации города Кировска и определе-

нии порядка ее работы» (в редакции распоряжений от 11.06.2014 № 147-р; от 23.07.2014 № 

223-р) в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих администрации города Кировска и урегулированию конфликта интересов 

на муниципальной службе в администрации города Кировска следующие изменения: 

1.1. В абзаце втором слова «начальник управления делами администрации города Ки-

ровска» заменить словами «начальник организационно-правового отдела администрации го-

рода Кировска»; 

1.2. В абзаце третьем слова «юрисконсульт управления делами администрации города 

Кировска» заменить словами «юрисконсульт организационно-правового отдела администра-

ции города Кировска»; 

1.3. В абзаце пятом слова «заместитель начальника управления экономического раз-

вития администрации города Кировска» заменить словами «заместитель начальника отдела 

экономического развития администрации города Кировска»; 

1.4. В абзаце седьмом слова «заместитель начальника управления делами админи-

страции города Кировска» заменить словами «заместитель начальника организационно-

правового отдела администрации города Кировска». 

 

2. Внести в приложение № 2 к распоряжению администрации города Кировска от 

30.04.2014 № 107-р «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих администрации города Кировска и урегулированию кон-

фликта интересов на муниципальной службе в администрации города Кировска и определе-

нии порядка ее работы» (в редакции распоряжений от 11.06.2014 № 147-р; от 23.07.2014 № 

223-р) в Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
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муниципальных служащих администрации города Кировска и урегулированию конфликта 

интересов на муниципальной службе в администрации города Кировска следующие измене-

ния: 

2.1. В пункте 2.1.2 слова «в управление делами» заменить словами «в организацион-

но-правовой отдел»; 

2.2. В пункте 2.1.6 слова «гражданско-трудового договора» заменить словами «граж-

данско-правового договора»; 

2.3. В пункте 2.2.1 слова «управление делами» в соответствующем падеже заменить 

словами «организационно-правовой отдел» в соответствующем падеже; 

2.4. В пункте 2.2.3 слова «рассматривается управлением делами» заменить словами 

«рассматривается организационно-правовым отделом»; 

2.5. В пункте 2.3.2 слова «в управление делами» заменить словами «в организацион-

но-правовой отдел»; 

2.6. В пункте 2.23 слова «управления делами» заменить словами «организационно-

правового отдела»; 

2.7. В пункте 2.28 слова «управлением делами» заменить словами «организационно-

правовым отделом». 

 

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте органов местного са-

моуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: www.kirovsk.ru. 

 

 

И.О. главы администрации 

города Кировска        И.О. ПОГРЕБНЯК 

http://www.kirovsk.ru/

