
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

администрации города Орска
Оренбургской области

________________                                     г. Орск                                       №  
______________   

О внесении изменений и 
дополнений в постановление 
администрации города Орска 
от 10 сентября 2014 г. № 5596-п

        В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  
от 25 апреля 2022 г. № 232 «О государственной информационной системе в области 
противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации»,  Указом Президента Российской Федерации  
от 01 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», руководствуясь статьей 25 Устава города Орска:

1.  Внести    изменения  и  дополнения  в    постановление    администрации 
города Орска от 10.09.2014 г. № 5596-п «О комиссии администрации города Орска 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию  конфликта  интересов»  с  учётом  ранее  внесённых  изменений  и 
дополнений:
      1.1. В приложении № 2 «Положение о комиссии администрации города Орска 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов»:
      1.1.1. В пункте 15:
      1.1.1.1. В подпункте 15.5 в первом предложении дополнить слова и изложить их 
в следующей редакции:

-  «,  использовать  государственную  информационную  систему  в  области 
противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для направления запросов.»;
       1.1.2. В пункте 16:
       1.1.2.1. В подпункте в) слова «пункта 6» заменить словами «пункта 9».
       2. Управлению    по      связям     с     общественностью     администрации  
города разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет и 
опубликовать в газете «Орская газета» данное постановление.
       3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в 
газете «Орская газета».
       4.  Контроль  за   исполнением   настоящего   постановления   возложить  на 
заместителя     главы     города – руководителя      аппарата      администрации 
города.

Глава города Орска                                                                                  В.Н. Козупица
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