
 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ  

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

П Р И К А З 
«06» октября 2022 г.  № 154-ОД 

                                                                               

                                                                     

О внесении изменения в пункт 20 Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Республики Дагестан замещающих должности государственных гражданских 

служащих Республики Дагестан в Министерстве цифрового развития 

Республики Дагестан и урегулированию конфликта интересов 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  

1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 5 июля, № 27, 

ст. 3446), Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 года № 232 

«О государственной информационной системе в области противодействия 

коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации» (официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2022, 25 апреля, № 0001202204250032), приказываю: 

 

1. Внести в пункт 20 Положения о Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Республики 

Дагестан, замещающих должности государственных гражданских служащих 

Республики Дагестан в Министерстве цифрового развития Республики Дагестан и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденного приказом Министерства 

цифрового развития Республики Дагестан от 8 февраля 2022 г. № 14-ОД 

(официальный интернет-портал правовой информации Республики Дагестан 

(www.pravo.e-dag.ru), 2022, 2 марта, № 05017008502), изменение, дополнив после 

слов «заинтересованные организации» словами «, использовать государственную 

информационную систему в области противодействия коррупции «Посейдон», в том 

числе для направления запросов». 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 

цифрового развития Республики Дагестан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://dagestan.digital). 

3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Республики Дагестан, официальную копию приказа в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан 
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для включения в федеральный регистр Российской Федерации и официальную 

копию в Прокуратуру Республики Дагестан в установленном законодательством 

порядке. 

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законодательством 

порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                                                                                                         Ю. Гамзатов 

 

 

 

 

 

 

 

 


