
Администрация Пригородного сельского поселения  

Фроловского муниципального района  

Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03 июня 2014 г.                                                                        N 32 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРОЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА N 6 ОТ 21.01.2014 "О СТАНДАРТЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО АДМИНИСТРАЦИИ ПРИГОРОДНОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

 

 

 

Рассмотрев протест Фроловского межрайонного прокурора от 30.05.2014 № 7-25-2014 на 

пункты 3.1.2, 3.1.3, 3.1.6, 4.1, 4.1.2, 4.1.5 Стандарта антикоррупционного поведения 

муниципального служащего администрации Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района, замещающего должность муниципальной службы, утвержденного 

постановлением администрации Пригородного сельского поселения N 6 от 21.01.2014, 

постановляю: 

1. Внести в Стандарт антикоррупционного поведения муниципального служащего, 

замещающего должность муниципальной службы в администрации Пригородного сельского 

поселения, утвержденный постановлением администрации Пригородного сельского поселения N 6 

от 21.01.2014 (далее по тексту - Стандарт), следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 3.1.2 Стандарта изменить и изложить в следующей редакции: 

«3.1.2. Состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией.». 

1.2. Пункт 3.1.3 Стандарта исключить. 

1.3. Пункт 3.1.6 Стандарта изменить и изложить в следующей редакции: 

«3.1.6. Выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за 

исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности органа 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами 

местного самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а 

также с органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных 

государств, международными и иностранными некоммерческими организациями.». 

1.4. Пункт 4.1.1 Стандарта изменить и изложить в следующей редакции: 

«4.1.1. Близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, 

который возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципальной 

службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому 

должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности 

муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 

одного из них другому.». 

1.5. Пункт 4.1.2 Стандарта изменить и изложить в следующей редакции: 
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«4.1.2. Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 

службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 

находиться на муниципальной службе.». 

1.6. Пункт 4.1.5 Стандарта изменить и изложить в следующей редакции: 

«4.1.5. Непредставления предусмотренных Федеральным законом N 25-ФЗ от 02.03.2007 "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами сведений или 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на 

муниципальную службу.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

обнародованию. 

 

 

 

Глава Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

 

В.Е. Шевцов 
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