
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  11 апреля 2016 г.  №  863 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений  в  отдельные  правовые акты 
администрации муниципального образования «Котлас»  по  
вопросам противодействия и  профилактики коррупции на  

территории муниципального  образования  «Котлас» 
 
 

С учетом необходимости привести в соответствии с 
требованиями федерального законодательства отдельные  правовые 
акты администрации муниципального образования «Котлас»  по  
вопросам противодействия и  профилактики коррупции на  
территории муниципального  образования  «Котлас», руководствуясь 
статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас»: 

1. Внести в постановление администрации МО «Котлас» от 
23.08.2012 № 2756 «О Совете  по  противодействию коррупции в  
муниципальном образовании  «Котлас», действующее  с  учетом  
изменений,  внесенных постановлением администрации 
муниципального образования  «Котлас» от  28.08.2013 № 2727  
следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «статьей 34» заменить  словами 
«статьями  34,37»; 

1.2.   Абзац первый пункта 2 изложить  в следующей  редакции: 
«2. Возложить  на  Совет по  противодействию коррупции  в  

муниципальном образовании  «Котлас» функции  Комиссии  по  
соблюдению требований  к  служебному поведению  и  
урегулированию   конфликта интересов в  отношении Главы 
муниципального образования  «Котлас».». 

2. Внести следующие изменения в распоряжение администрации 
МО  «Котлас» от 11.12.2015 №314-р «Об  утверждении  Плана  
противодействия коррупции  в  МО  «Котлас» на  2016-2017 годы»: 

2.1. В название формы документа слово «распоряжение» 



изменить  на «постановление»; 
2.2. Преамбулу изложить в  следующей  редакции: 
«В  соответствии с  подпунктом  «г»  пункта  3 Указа Президента 

Российской  Федерации  от 11 апреля  2014 года № 226 «О 
национальном плане противодействия коррупции  на 2014-2015 
годы», Национальной стратегией противодействия коррупции,  
утвержденной Указом президента российской  Федерации  от  13 
апреля 2010 года  № 460,  руководствуясь статьями  34,37 Устава  
муниципального образования «Котлас» администрация 
муниципального образования  «Котлас» постановляет:». 

3. Внести следующие изменения в распоряжение администрации 
МО  «Котлас» от 10.03.2015 №139-р «Об  утверждении  Кодекса этики 
и  служебного поведения муниципального  служащего 
муниципального  образования «Котлас»: 

3.1. В название формы документа слово «распоряжение» 
изменить  на «постановление»; 

3.2. Преамбулу изложить в  следующей  редакции: 
«В целях укрепления авторитета органов  местного  

самоуправления МО  «Котлас», повышения статуса муниципального  
служащего,  руководствуясь Федеральным законом от 25  декабря  
2008 года  № 273-ФЗ   «О  противодействии коррупции», 
Федеральным  законом  № 25-ФЗ  от  02 марта 2007 года «О 
муниципальной службе  в  Российской Федерации», Типовым  
кодексом  этики  и  служебного поведения государственных  
служащих Российской  Федерации  и  муниципальных  служащих 
(одобрен решением  президиума Совета  при Президенте Российской 
Федерации по  противодействию  коррупции от  23 декабря  2010 года 
(протокол №21)),  руководствуясь статьями  34,37 Устава  
муниципального образования «Котлас» администрация 
муниципального образования  «Котлас» постановляет:»; 

3.3. В  пункт 5 слово «распоряжение» изменить  словом 
«постановление», после  слова «сайте» дополнить  словом  
«администрации»; 

3.4. В  пункте 6 слова «(Климачева В.Я.)» заменить словами 
«(Панкрац Е.В.)»; 

3.5.  В  приложении слово «распоряжением»  изменить на  слово 
«постановлением». 

4. Внести следующие изменения в распоряжение администрации 
МО  «Котлас» от 25.05.2011 № 357-р «Об  утверждении  формы 
уведомления муниципального служащего, замещающего должность 
муниципальной службы в  администрации  МО «Котлас»,  о  
намерении выполнять  иную оплачиваемую работу»: 

4.1. В название формы документа слово «распоряжение» 
изменить  на «постановление»; 

4.2. Преамбулу изложить в  следующей  редакции: 
«В  целях реализации  положений части  2  статьи 11 

Федерального  закона от  02  марта 2007 года № 25-ФЗ «О  



муниципальной  службе в  Российской  Федерации», руководствуясь 
статьями  34,37 Устава  муниципального образования «Котлас» 
администрация муниципального образования  «Котлас» 
постановляет:»; 

4.3. В  пункте 5 слова «(Климачева В.Я.)» заменить словами 
«(Панкрац Е.В.)»; 

4.4. В  приложении слово «распоряжением»  изменить на  слово 
«постановлением». 

5. Внести следующие изменения в распоряжение администрации 
МО  «Котлас» от 03.06.2011 № 377/1-р «Об  утверждении Порядка 
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о  фактах 
обращения в  целях склонения муниципального служащего 
администрации МО «Котлас» к  совершению коррупционных 
правонарушений»:   

5.1. В название формы документа слово «распоряжение» 
изменить  на «постановление»; 

5.2.  Преамбулу изложить в  следующей  редакции: 
«В соответствии  со  статьей 9 Федерального  закона от 25 

декабря  2008 года  № 273-ФЗ «О  противодействии  коррупции», 
руководствуясь статьями  34,37 Устава  муниципального образования 
«Котлас» администрация муниципального образования  «Котлас» 
постановляет:»; 

5.3. Дополнить пунктом 3 следующего  содержания: 
«3. Постановление подлежит размещению  на  официальном  

сайте администрации  МО  «Котлас» в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»; 

5.4. Пункт 3 считать пунктом  4, в  котором слова «Климачева 
В.Я.» заменить словами «(Панкрац Е.В.)»; 

5.5. В  приложении слово «распоряжением»  изменить на  слово 
«постановлением». 

6. Внести следующие изменения в распоряжение администрации 
МО  «Котлас» от 28.01.2016 № 21-р «Об  утверждении состава Совета 
по  противодействию коррупции в  муниципальном образовании 
«Котлас»: 

6.1. Исключить из состава Совета по  противодействию 
коррупции в  муниципальном  образовании «Котлас»: 

а) Тихонова Александра Николаевича, Главу администрации 
Вычегодского административного  округа; 

б) Вельган Елену  Евгеньевну,  начальника Контрольно-
ревизионного  отдела Финансового управления  МО  «Котлас»; 

в) Мокрецову Викторию Алексеевну, заведующую Отделом  
кадров Аппарата администрации  МО  «Котлас»; 

г) Козину Екатерину Александровну,  заведующую Контрактным 
отделом Управления экономического  развития администрации МО 
«Котлас»; 

д) Гурьева Дениса  Геннадьевича,  заведующего Отделом  
внешних  и  общественных связей Аппарата администрации  МО  



«Котлас»;  
6.2. Включить в  состав Совета по  противодействию коррупции 

в  муниципальном  образовании «Котлас»: 
а) Гомзякова Николая Петровича, исполняющего  обязанности 

Главы  администрации  Вычегодского  административного округа 
администрации  МО  «Котлас»; 

б) Могилевского Владимира  Андреевича, руководителя 
Контрольно-счетной  палаты МО  «Котлас»; 

в) Любова Николая Михайловича, председателя Котласской 
городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны 
и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

г) Василенко Ольгу Александровну, председателя Котласской 
городской организации профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации; 

д) Фирсова Константина Алексеевича, председателя ассоциации 
органов территориального общественного самоуправления МО 
«Котлас»; 

е) Илющенкову Александру Ивановну, руководителя 
добровольческого движения «Смайл»; 

ж) Малых Игоря Владимировича, председателя Совета 
Некоммерческого партнерства «Ассоциация промышленников и 
предпринимателей», представителя  Котласского городское отделение 
общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опоры России», общественного представителя 
уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите 
прав предпринимателей на территории МО «Котлас». 

7. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

8.  Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 

 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
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