
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО  

СОСТОЯНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ  
 

 

От 9 июня 2014 года                                                                                   № 29  
 

г. Вологда 

 

 

О внесении изменений в приказ 

Управления ЗАГС области от 28 марта 2012 года № 11 

 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ Управления ЗАГС области от 28 марта 2012 года 

№ 11  «О комиссии Управления ЗАГС области по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

государственных гражданских служащих», следующие изменения: 

1.1. В Положении о комиссии Управления ЗАГС области по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов государственных гражданских служащих, 

утвержденном указанным приказом: 

1.1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«Начальником управления может быть принято решение о включении 

в состав комиссии: 

а) представителя общественного совета при Управлении ЗАГС области,  

б) представителя первичной ветеранской организации Управления 

ЗАГС области.». 

1.1.2. Пункт 13 дополнить подпунктом г) следующего содержания: 

«г) представление начальником управления материалов проверки, 

свидетельствующих о представлении государственным служащим 

недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 

Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам»).». 

1.1.3. Дополнить пунктом 22.1 следующего содержания: 
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«22.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" 

пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

а) признать, что сведения, представленные государственным служащим 

в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», являются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные государственным служащим 

в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом 

случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа 

применить к государственному служащему конкретную меру 

ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате 

осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные 

государственные органы в соответствии с их компетенцией.». 

1.2. Состав комиссии Управления ЗАГС области по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов государственных гражданских служащих, утвержденный 

указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2.  Признать утратившим силу приказ Управления ЗАГС области от 20 

февраля 2013 года № 21 «О внесении изменений в приказ Управления ЗАГС 

области от 20 марта 2012 года № 11». 

 

 

Начальник Управления                                                                   С.Е. Костоусов  
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Приложение  

к приказу  

Управления ЗАГС области  

от 9 июня 2014 года № 29 
 

 «УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления ЗАГС 

Вологодской области 

от 28 марта 2012 года № 11 

(приложение 2) 

СОСТАВ 

комиссии Управления ЗАГС области по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

государственных гражданских служащих 
 

Андреева И.Д. - заместитель начальника Управления, председатель 

комиссии; 
 

Смирнова И.А. - начальник отдела организационно-методической и 

кадровой работы, заместитель председателя комиссии; 
 

Веселова С.В. - главный специалист отдела организационно-

методической и кадровой работы, секретарь комиссии; 
 

Члены комиссии: 

 

 

Чуприкова Е.М. - главный консультант; 
 

Колпакова Т.В. 

 

- главный специалист управления государственной и 

муниципальной службы Департамента 

государственной службы и кадровой политики 

области; 
 

2 чел. - представители научных организаций и 

образовательных учреждений среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования, 

деятельность которых связана с государственной 

службой. 
 

                                                                                            » 
 


