
 

Рязанская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
  10 июля 2019 года                                                                                  № 233 

 

 

О внесении изменений постановление администрации Новомичуринского 

городского поселения от 09.06.2014 №193 «Об утверждении Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение» 

 

  Рассмотрев проект нормативного правового акта, разработанного 

прокуратурой Пронского района, на основании ч. 2 ст. 14.1 Закона Рязанской 

области «О муниципальной службе в Рязанской области», администрация 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение                          

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение, утвержденное постановлением администрации 

Новомичуринского городского поселения от 09.06.2014 №193 «Об 

утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение» (в редакции постановлений 

администрации Новомичуринского городского поселения №76 от 03.03.2015, 

№64 от 01.03.2016, №160 от 28.04.2016, №388 от 26.10.2017, №463 от 

18.12.2017, №46 от 05.02.2018).  

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 

вестник» и разместить на сайте администрации Новомичуринского 

городского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника общего отдела администрации Новомичуринского городского 

поселения Колёкину Е.В. 

 

Глава администрации 
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Новомичуринского городского поселения                                 Ю.Г. Иванов 

Приложение 

к постановлению администрации 

Новомичуринского городского поселения 

от «10» июля 2019г. №233 

 

 

 

Изменения, 

 которые вносятся в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение, утвержденное постановлением 

администрации Новомичуринского городского поселения от 09.06.2014 

№193 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение» 

 

 

 

1. В пункте 1 исключить слова «формирования и»; 

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Персональный состав комиссии определяется муниципальным правовым 

актом администрации Новомичуринского городского поселения.». 

 

________________________________________________________________ 
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