
 
 

Администрация Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   №   
    

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требованию к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации 

Дивеевского муниципального округа Нижегородской области и 

урегулированию конфликта интересов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Законом 

Нижегородской области от 03.08.2007 N 99-З "О муниципальной службе в 

Нижегородской области", в целях соблюдения требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 

администрация Дивеевского муниципального округа  Нижегородской  области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению 

требованию к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области и 

урегулированию конфликта интересов. 

2. Признать утратившими силу постановления:  

- администрации Дивеевского района Нижегородской области от 

14.08.2009 г. № 156 "Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Дивеевского района и урегулированию конфликта интересов"; 
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- администрации Дивеевского района Нижегородской области от 

13.08.2010 № 632 "О внесении изменений в постановление администрации 

Дивеевского района № 156 от 14.08.2009 года «Об утверждении Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Дивеевского района и 

урегулированию конфликта интересов"; 

- администрации Дивеевского района Нижегородской области от 

28.09.2010 № 740 "О внесении изменений в постановление администрации 

Дивеевского района № 156 от 14.08.2009 года «Об утверждении Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации Дивеевского района и 

урегулированию конфликта интересов"; 

- администрации Дивеевского района Нижегородской области от 

12.09.2011 № 716 "О внесении изменений в Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Дивеевского района и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное постановлением администрации Дивеевского района от 14 

августа 2009 года № 156"; 

- администрации Дивеевского района Нижегородской области от  

12.03.2013№  265  "О внесении изменений в Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Дивеевского района и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное постановлением администрации Дивеевского района от 14 

августа 2009 года № 156"; 

- администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской 

области от 07.11.2014 № 1357 "О внесении изменений в Положение о комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации Дивеевского района и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденное постановлением администрации Дивеевского района 

от 14 августа 2009 года № 156"; 
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- администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской 

области от 22.06.2015 № 615 "О внесении изменений в Положение о комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации Дивеевского района и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденное постановлением администрации Дивеевского района 

от 14 августа 2009 года № 156 (в ред. от 13.08.2010 № 632, от 28.09.2010 № 740, 

от 12.09.2011 № 716, от 12.03.2013 № 265, от 07.11.2014 № 1357)"; 

- администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской от 

09.03.2016 № 209 "О внесении изменений в Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Дивеевского муниципального района и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденное постановлением администрации 

Дивеевского района от 14 августа 2009 года № 156 (в ред. от 13.08.2010 № 632, 

от 28.09.2010 № 740, от 12.09.2011 № 716, от 12.03.2013 № 265, от 07.11.2014 № 

1357, от 22.06.2015 № 615)"; 

-  администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской 

области от 23.11.2017 № 1071  "О внесении изменений в Положение о комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации Дивеевского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением 

администрации Дивеевского района от 14 августа 2009 года № 156 (в ред. от 

13.08.2010 № 632, от 28.09.2010 № 740, от 12.09.2011 № 716, от 12.03.2013 № 

265, от 07.11.2014 № 1357, от 22.06.2015 № 615, от 09.03.2016 № 209)"; 

- администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской 

области от 08.08.2019 № 679  "О внесении изменения в Положение о комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации Дивеевского муниципального района и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением 

администрации Дивеевского района от 14 августа 2009 г. N 156". 
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3. Отделу организационно-кадровой работы управления делами 

администрации Дивеевского муниципального округа разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Дивеевского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной системе 

"Интернет". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Забродину А.В. 

 

 

 

Глава местного самоуправления              С.А.Кучин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Логинова Л.Ю. 

Герасимова Е.В. 

Забродина А.В. 

 


