
город Саров  

Нижегородской области 

 

 

Глава города  

Сарова 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  №   

 
┌                                                                                   ┐ 

О внесении изменений в Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих в аппарате Городской 

Думы города Сарова и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденное постановлением Главы 

города Сарова от 18.09.2012 № 25-П  

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «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», руководствуясь Уставом города Сарова 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих в аппарате Городской Думы города Сарова и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением Главы города Сарова от 

18.09.2012 № 25-П (в ред. постановлений Главы города Сарова от 26.01.2015 № 01-П, от 

26.02.2016 № 04-П, от 28.03.2016 № 05-П, от 24.07.2017 № 51-П, от 24.11.2017 № 91-П, от 

19.12.2019 № 91-П), следующие изменения: 

1.1. Дополнить Положение пунктом 41 следующего содержания: 

«41. К полномочиям Комиссии относится рассмотрение заявлений лиц, замещающих 

муниципальные должности в Городской Думе (депутатов Городской Думы), граждан, 

претендующих на замещение муниципальных должностей в органах местного самоуправления 

города Сарова, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, о 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, в порядке, предусмотренном настоящим Положением, для 

муниципальных служащих в аппарате Городской Думы города Сарова.». 

1.2. В подпункте б пункта 2 части 12 Положения после слов «заявление муниципального 

служащего» дополнить словами «, лица, замещающего муниципальную должность в Городской 

Думе (депутата Городской Думы), гражданина, претендующего на замещение муниципальной 

должности в органе местного самоуправления города Сарова,». 

2. Аппарату Городской Думы города Сарова: 

2.1. Обеспечить опубликование настоящего Постановления в газете «Городской курьер». 

2.2. Направить настоящее Постановление в Государственно-правовой департамент 

Нижегородской области. 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава города          А. М. Тихонов 
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