
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

СЭРЭГЭЙ БЭШЭ ХАМГААЛГЫН, ОНСО УШАРАЛТА БАЙДАЛАЙ
РЕСПУБЛИКЫН АГЕНТСТВО

П Р И К А З

«07 » сентября 2020 г. № 52/0
г. Улан-Удэ

О внесении изменений в приказ Республиканского агентства гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций от 01.08.2018 № 49/0 «О Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов в отношении государственных гражданских 

служащих, замещающих в Республиканском агентстве гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций должности ведущей группы 

должностей категории «руководители» и категории «специалисты», 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляется 

руководителем Республиканского агентства гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», подпунктом «а» пункта 25 Требований к размещению и 
наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, 
официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального 
Банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, государственных корпораций 
(компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, 
и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 07.10.2013 № 530н, Указом Президента Республики 
Бурятия от 02.09.2010 № 97 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Республики 
Бурятия и урегулированию конфликта интересов» приказываю:



1. Внести в приказ Республиканского агентства гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций от 01.08.2018 № 49/0 «О Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов в отношении государственных гражданских служащих, 
замещающих в Республиканском агентстве гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций должности ведущей группы должностей категории 
«руководители» и категории «специалисты», назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляется руководителем Республиканского 
агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (зарегистрирован в 
реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти 
Республики Бурятия 15.08.2018 № 032018309):

1.1 В приложении № 1:
1.1.1 Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Комиссия образуется нормативным правовым актом Агентства. 

Персональный состав комиссии утверждается приказом Агентства и 
размещается на официальном сайте органов государственной власти 
Республики Бурятия на странице Республиканского агентства гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций в разделе «Противодействие коррупции».».

1.1.2 В пункте 14 слова: «пункта 15» заменить словами: «пункта 12».
1.1.3 В пункте 15 слова: «пункта 15» заменить словами: «пункта 12».
1.1.4 В пункте 16 слова: «пункта 15» заменить словами»: «пункта 12».
1.2 В приложении № 2 слова «- начальник отдела надзора в области

чрезвычайных ситуаций» заменить словами «- заместитель руководителя -  
начальник отдела мероприятий гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Руководитель
С.Г. Борошноев


