
                                         
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

01.11.2017                                                                                                                                       № 48 
 

 
О внесении изменений в постановление  
главы местного самоуправления Городецкого 
муниципального района от 05.02.2016 №5  
«О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих Земского собрания Городецкого  
муниципального района и урегулированию 
 конфликта интересов» 
 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
19.09.2017 № 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции», Законом Нижегородской 
области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской 
области» и в связи с переизбранием председателя профсоюзного комитета 
работников администрации Городецкого муниципального района 
постановляю: 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Земского собрания и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденного постановлением главы 
местного самоуправления Городецкого муниципального района от 05.02.2016 
№5, следующие изменения: 

1.1) подпункт «б» пункта 2.10 дополнить шестым абзацем следующего 
содержания:  

«-заявление муниципального служащего о получении разрешения на 
участие на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного 
исполнительного органа (или вхождение в состав коллегиальных органов 
управления) общественной организацией, жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительскими кооперативами, товариществом собственников 
недвижимости (далее также - организация);»; 

1.2) дополнить пунктом 2.15.1 следующего содержания:  
«2.15.1 Заявление, указанное в шестом абзаце подпункта "б" пункта 2.10 

настоящего Положения, оформляется в соответствии с Порядком получения 
муниципальными служащими Земского собоания Городецкого муниципального 
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района разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 
в управлении некоммерческими организациями на безвозмездной основе, 
утвержденным постановлением главы местного самоуправления от 17.07.2017  
№29, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим 
Положением.»; 

1.3) дополнить пунктом 2.16.1 следующего содержания: 
«2.16.1 Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 2.12, 

2.14 и 2.15 настоящего Положения, должны содержать: 
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных 

в абзацах втором и пятом подпункта "б" и подпункте «д» пункта 2.10 
настоящего Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 
запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 
обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта "б" 
и подпункте "д" пункта 2.10 настоящего Положения, а также рекомендации для 
принятия одного из решений в соответствии с пунктами 2.26, 2.27, 2.32 
настоящего Положения или иного решения.»; 

1.4) дополнить пунктом 2.18.1 следующего содержания: 
       «2.18.1  Заседание  Комиссии  по  рассмотрению  заявления,  указанного  
в шестом абзаце подпункта "б" пункта 2.10 настоящего Положения, проводится 
в течение 10 дней со дня поступления заявления в Комиссию.»; 

1.5) дополнить пунктом 2.30.1 следующего содержания: 
    «2.30.1 .  По  итогам  рассмотрения  вопроса,  указанного  в  шестом абзаце 
подпункта "б" пункта 2.10   настоящего  Положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений: 

1) признать, что участие муниципального служащего на безвозмездной 
основе в управлении в качестве единоличного исполнительного органа (или 
вхождение его в состав коллегиального органа управления) организацией не 
приводит к конфликту интересов. Рекомендовать главе местного 
самоуправления разрешить муниципальному служащему участвовать на 
безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного исполнительного 
органа (или входить в состав коллегиального органа управления) организацией; 

2) признать, что участие муниципального служащего на безвозмездной 
основе в управлении в качестве единоличного исполнительного органа (или 
вхождение его в состав коллегиального органа управления) организацией 
приводит к конфликту интересов. Рекомендовать главе местного 
самоуправления отказать в разрешении муниципальному служащему 
участвовать на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного 
исполнительного органа (или входить в состав коллегиального органа 
управления) организацией.». 
 2. Внести в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Земского собрания Городецкого района 
и урегулированию конфликта интересов, утвержденный постановлением главы 
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местного самоуправления Городецкого муниципального района от 05.02.2016 
№5 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  
муниципальных служащих Земского собрания Городецкого муниципального 
района и урегулированию конфликта интересов», следующие изменения: 

2.1) ввести в состав Комиссии в качестве ее члена (по согласованию): 
- Севрук Ирину Валентиновну - председателя профсоюзного комитета 

работников администрации Городецкого муниципального района;  
2.2) вывести из состава Комиссии - Мигунову Ларису Михайловну . 
3. Начальнику организационного отдела Е.Я. Медведевой довести 

данное постановление до сведения муниципальных служащих под роспись. 
4. Опубликовать настоящее постановление путем размещения  

на официальном Интернет-портале администрации Городецкого района 
www.gorodets-adm.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата Земского собрания С.Н. Кирилловского. 
 
 
 
Глава местного самоуправления                 Н.Ф. Поляков 

http://www.gorodets-adm.ru/



