
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Киров
№

О внесении изменений в распоряжения администрации 
Правительства Кировской области от 18.08.2010 № 66

и от 20.02.2016 №26

1. Внести в Положение о комиссии администрации Губернатора 

и Правительства Кировской области по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденное распоряжением администрации 

Правительства Кировской области от 18.08.2010 № 66 «О комиссии 

администрации Губернатора и Правительства Кировской области 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов», следующие 

изменения:
1.1. В пункте 11:
1.1.1. В подпункте 11.1 слова «в администрации Губернатора 

и Правительства Кировской области» исключить.
1.1.2. Подпункт 11.2 изложить в следующей редакции:
«11.2 Другие государственные гражданские служащие; специалисты, 

которые могут дать пояснения по вопросам государственной гражданской 

службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица 

государственных ' органов Кировской области, органов местного 

самоуправления Кировской области; представители заинтересованных 

организаций; представитель государственного гражданского служащего, 
в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании



конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому 

в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания 

комиссии на основании ходатайства государственного гражданского 

служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, 
или любого члена комиссии».

1.1.3. В пунктах 18 и 19 слово «который» заменить словом «которое».
2. Внести в распоряжение администрации Правительства Кировской 

области от 20.02.2016 № 26 «Об утверждении Порядка сообщения о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, 
оценки и реализации (выкупа)» следующие изменения:

2.1. В преамбуле слова «(с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.10.2015 № 1089)» исключить.
2.2. Утвердить Порядок сообщения о получении подарка в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации 

(вьпсупа) в новой редакции согласно приложению.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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