
Администрация Пригородного сельского поселения  
Фроловского муниципального района  

Волгоградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 декабря 2016 г.                                                                                                    N 

127 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРОЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА N 6 ОТ 21.01.2014 г. «О СТАНДАРТЕ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ» (в ред. От 15.12.2015 г.)  

 
Рассмотрев представление Фроловского межрайонного прокурора от 

09.12.2016 № 7-39-2016 на Стандарт антикоррупционного поведения 
муниципального служащего администрации Пригородного сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области, замещающего 
должность муниципальной службы, утвержденного постановлением администрации 
Пригородного сельского поселения N 6 от 21.01.2014 г., 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 г. (далее по тексту - 
Стандарт), следующие изменения и дополнения: 

1.1. Подпункт 3.1.4 пункта 3.1 раздела 2 Стандарта изложить в следующей 
редакции: 

«3.1.4. Получать в связи с должностным положением или в связи с 
исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, 
полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, 
со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, 
признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным 
служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию 
муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной 
службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный 
им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с 
другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.». 

1.2. Раздел 4 пункта 4.1 Стандарта дополнить подпунктом 4.1.7. следующего 
содержания: 

«4.1.7. Непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 
Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района. 
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Глава  Пригородного сельского поселения                                                В.Е.Шевцов 


