
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

                             №_______ 

О внесении изменений в постановление администрации города Арзамаса от 

03.02.2015г.  № 99 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов при администрации города Арзамаса 

Нижегородской области и ее состава»  

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством, с учетом решения городской Думы городского округа 

город Арзамас Нижегородской области от 28.02.2019 № 9 «О внесении 

изменений в Положение об администрации города Арзамаса Нижегородской 

области и ее структуре, утвержденное решением Арзамасской городской 

Думы от 28.05.2010 № 39, и приложение 2 к данному решению»: 

1. Внести в постановление администрации города Арзамаса от 

03.02.2015г. № 99 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов при администрации города Арзамаса 

Нижегородской области и ее состава» (далее - постановление) следующие 

изменения: 

1.1. В наименовании постановления после слов «муниципальных 

служащих» дополнить словами «, лиц, замещающих должности 

руководителей муниципальных учреждений города Арзамаса,». 

1.2. В преамбуле постановления после слов «в деятельности 

администрации города Арзамаса» дополнить словами «и подведомственных 

ей муниципальных учреждениях города Арзамаса.». 



1.3. В пункте 1 постановления после слов «муниципальных 

служащих» дополнить словами «, лиц, замещающих должности 

руководителей муниципальных учреждений города Арзамаса,». 

1.4. В пункте 2 постановления после слов «муниципальных 

служащих» дополнить словами «, лиц, замещающих должности 

руководителей муниципальных учреждений города Арзамаса,». 

 

2. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов при администрации города Арзамаса Нижегородской 

области (далее - Положение), утвержденное постановлением, следующие 

изменения: 

2.1. В наименовании Положения после слов «муниципальных 

служащих» дополнить словами «, лиц, замещающих должности 

руководителей муниципальных учреждений города Арзамаса,». 

2.2. По тексту Положения слова «глава муниципального образования 

- мэр города Арзамаса», «глава администрации» заменить словами «мэр 

города Арзамаса» в соответствующем падеже. 

2.3. По тексту Положения слова «Арзамасская городская Дума» 

заменить словами «городская Дума городского округа город Арзамас » в 

соответствующем падеже. 

2.4. В пункте 1 Положения после слов «муниципальных служащих» 

дополнить словами «, лиц, замещающих должности руководителей 

муниципальных учреждений города Арзамаса,». 

2.5. В подпункте а) пункта 3 Положения после слов «(далее – 

муниципальные служащие)» дополнить словами «, лицами, замещающими 

должности руководителей муниципальных учреждений города Арзамаса,». 

2.6. В подпункте б) пункта 3 Положения после слов «в 

администрации города Арзамаса» дополнить словами «подведомственных ей 

муниципальных учреждениях». 
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2.7. В пункте 4 Положения после слов «в администрации города 

Арзамаса» дополнить словами «, а также лиц, замещающих должности 

руководителей муниципальных учреждений города Арзамаса.». 

2.8. Подпункт а) пункта 6 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«а) заместитель главы администрации города по организационным и 

правовым вопросам (председатель комиссии), советник-наставник 

администрации города Арзамаса (заместитель председателя комиссии), 

начальник отдела муниципальной службы и кадровой работы департамента 

организационно-кадровой работы администрации города Арзамаса 

(секретарь комиссии), муниципальные служащие администрации города 

Арзамаса (члены комиссии);». 

2.9. В абзаце 2 подпункта а) пункта 14 Положения после слов 

«муниципальным служащим» дополнить словами «, лицом, замещающим 

должность руководителя муниципального учреждения города Арзамаса,». 

2.10.  В абзаце 3 подпункта а) пункта 14 Положения после слов 

«муниципальным служащим» дополнить словами «, лицом, замещающим 

должность руководителя муниципального учреждения города Арзамаса,». 

2.11.  В абзаце 3 подпункта б) пункта 14 Положения после слов 

«заявление муниципального служащего» дополнить словами «, лица, 

замещающего должность руководителя муниципального учреждения города 

Арзамаса,». 

2.12.  В абзаце 5 подпункта б) пункта 14 Положения после слов 

«уведомление муниципального служащего» дополнить словами «, лица, 

замещающего должность руководителя муниципального учреждения города 

Арзамаса,». 

2.13.  Подпункт в) пункта 14 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«в) представление мэра города Арзамаса или любого члена комиссии, 

касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим, лицом, 

замещающим должность руководителя муниципального учреждения города 



Арзамаса, требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов либо осуществления иных мер по 

предупреждению коррупции».  

2.14. Подпункт д) пункта 14 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в администрацию 

города Арзамаса уведомление коммерческой или некоммерческой 

организации о заключении с гражданином, замещавшим должность 

муниципальной службы в администрации города Арзамаса, трудового или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг),  если 

отдельные функции муниципального (административного) управления 

данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 

исполняемые во время замещения должности в администрации города, при 

условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во 

вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной 

организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на 

замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации 

либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора 

в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не 

рассматривался.». 

2.15. Пункт 15.3 Положения изложить в следующей редакции: 

«15.3. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 14 настоящего 

Положения, рассматривается отделом муниципальной службы и кадровой 

работы департамента организационно-кадровой работы администрации 

города Арзамаса, который осуществляет подготовку мотивированного 

заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 

муниципальной службы в администрации города Арзамаса, требований 

статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».  По итогам подготовки отделом 

муниципальной службы и кадровой работы департамента организационно-
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кадровой работы мотивированного заключения председателем комиссии 

принимается обоснованное решение о вынесении либо невынесении вопроса 

о рассмотрении уведомления на заседание комиссии.». 

2.16. Пункт 15.5 Положения изложить в следующей редакции: 

«15.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам 

рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 

14 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом 

подпункта "б" и подпункте "д" пункта 14 настоящего Положения, 

должностные лица отдела муниципальной службы и кадровой работы 

департамента организационно-кадровой работы администрации города 

Арзамаса имеют право проводить собеседование с муниципальным 

служащим, лицом, замещающим должность руководителя муниципального 

учреждения города Арзамаса, представившими обращение или уведомление, 

получать от него письменные пояснения и могут направлять в установленном 

порядке запросы в государственные органы, органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или 

уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи 

рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления 

представляются председателю комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих, а также лиц, 

замещающих должности руководителей муниципальных учреждений города 

Арзамаса, и урегулированию конфликта интересов. В случае направления 

запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие 

материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня 

поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть 

продлен, но не более чем на 30 дней.». 

2.17.  В подпункте б) пункта 16 Положения слова «организует 

ознакомление муниципального служащего, в отношении которого» заменить 

словами «организует ознакомление муниципального служащего, лица, 

замещающего должность руководителя муниципального учреждения города 

Арзамаса, в отношении которых». 
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2.18.  В пункте 17 Положения слова «в присутствии муниципального 

служащего, в отношении которого» заменить словами «в присутствии 

муниципального служащего, лица, замещающего должность руководителя 

муниципального учреждения города Арзамаса, в отношении которых», после 

слов «муниципальный служащий» дополнить словами «, лицо, замещающее 

должность руководителя муниципального учреждения,». 

2.19.  В пункте 17.1 Положения после слов «в отсутствие 

муниципального служащего» дополнить словами «, лица, замещающего 

должность руководителя муниципального учреждения,». 

2.20.  В подпункте а)  пункта 17.1 Положения после слов «о намерении 

муниципального служащего» дополнить словами «, лица, замещающего 

должность руководителя муниципального учреждения,». 

2.21.  В подпункте б)  пункта 17.1 Положения после слов «если 

муниципальный служащий» дополнить словами «, лицо, замещающее 

должность руководителя муниципального учреждения,». 

2.22.  В пункте 18 Положения после слов «пояснения муниципального 

служащего» дополнить словами «, лица, замещающего должность 

руководителя муниципального учреждения,». 

2.23.  В подпункте а) пункта 20 Положения после слов 

«представленные муниципальным служащим» дополнить словами «, лицом, 

замещающим должность руководителя муниципального учреждения города 

Арзамаса, ».  

2.24.  В подпункте б) пункта 20 Положения после слов 

«представленные муниципальным служащим» дополнить словами «, лицом, 

замещающим должность руководителя муниципального учреждения города 

Арзамаса, », после слов «привлечь муниципального служащего» дополнить 

словами «, лицо, замещающее должность руководителя муниципального 

учреждения города Арзамаса,».  

2.25.  В подпункте а) пункта 21 Положения после слов  

«муниципальный служащий» дополнить словами «, лицо, замещающее 

должность руководителя муниципального учреждения города Арзамаса, ».  



2.26.  В подпункте б) пункта 21 Положения после слов  

«муниципальный служащий» дополнить словами «, лицо, замещающее 

должность руководителя муниципального учреждения города Арзамаса, », 

после слов «муниципальному служащему» дополнить словами «, лицу, 

замещающему должность руководителя муниципального учреждения города 

Арзамаса, »,  после слов «привлечь муниципального служащего» дополнить 

словами «, лицо, замещающее должность руководителя муниципального 

учреждения города Арзамаса,».   

2.27.  В подпункте а) пункта 23 Положения после слов  

«непредставления муниципальным служащим» дополнить словами «, лицом, 

замещающим должность руководителя муниципального учреждения города 

Арзамаса, ». 

2.28.  В подпункте б) пункта 23 Положения после слов  

«непредставления муниципальным служащим» дополнить словами «, лицом, 

замещающим должность руководителя муниципального учреждения города 

Арзамаса, », после слов «рекомендует муниципальному служащему» 

дополнить словами ««, лицу, замещающему должность руководителя 

муниципального учреждения города Арзамаса,». 

2.29.  В подпункте в) пункта 23 Положения после слов  

«непредставления муниципальным служащим» дополнить словами «, лицом, 

замещающим должность руководителя муниципального учреждения города 

Арзамаса,», после слов «привлечь муниципального служащего» дополнить 

словами ««, лицо, замещающее должность руководителя муниципального 

учреждения города Арзамаса,». 

2.30.  В подпункте а) пункта 23.2 Положения после слов  

«муниципальным служащим» дополнить словами «, лицом, замещающим 

должность руководителя муниципального учреждения города Арзамаса,». 

2.31.  В подпункте б) пункта 23.2 Положения после слов  

«муниципальным служащим» дополнить словами «, лицом, замещающим 

должность руководителя муниципального учреждения города Арзамаса,», 

после слов «рекомендует муниципальному служащему» дополнить словами 



«, лицу, замещающему должность руководителя муниципального 

учреждения города Арзамаса,». 

2.32.  В подпункте в) пункта 23.2 Положения после слов  

«муниципальный служащий» дополнить словами «, лицо, замещающее 

должность руководителя муниципального учреждения города Арзамаса,», 

слово «не соблюдал» заменить словом «не соблюдали», после слов 

«применить к муниципальному служащему» дополнить словами «, лицу, 

замещающему должность руководителя муниципального учреждения города 

Арзамаса,». 

2.33.  Подпункт б) пункта 29 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального 

служащего, лица, замещающего должность руководителя муниципального 

учрждения города Арзамаса, в отношении которых рассматривается вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов;». 

2.34.  В подпункте в) пункта 29 Положения после слов  

«муниципальному служащему» дополнить словами «, лицу, замещающему 

должность руководителя муниципального учреждения города Арзамаса,». 

2.35.  В подпункте г) пункта 29 Положения после слов  

«муниципального служащего» дополнить словами «, лица, замещающего 

должность руководителя муниципального учреждения города Арзамаса,». 

2.36.  В пункте 31 Положения после слов  «муниципальному 

служащему» дополнить словами «, лицу, замещающему должность 

руководителя муниципального учреждения города Арзамаса». 

2.37.  В пункте 32 Положения после слов  «муниципальному 

служащему» дополнить словами «, лицу, замещающему должность 

руководителя муниципального учреждения города Арзамаса, ». 

2.38.  В пункте 33 Положения после слов  «муниципального 

служащего» дополнить словами «, лица, замещающего должность 



руководителя муниципального учреждения города Арзамаса, », после слов «к 

муниципальному служащему» дополнить словами «, лицу, замещающему 

должность руководителя муниципального учреждения города Арзамаса, ». 

2.39.  В пункте 34 Положения после слов  «муниципальным 

служащим» дополнить словами «, лицом, замещающим должность 

руководителя муниципального учреждения города Арзамаса, », после слов «к 

муниципальному служащему» дополнить словами «, лицу, замещающему 

должность руководителя муниципального учреждения города Арзамаса, ». 

2.40.  В пункте 35 Положения слова  «муниципального служащего, в 

отношении которого»  заменить словами «муниципального служащего, лица, 

замещающего должность руководителя муниципального учреждения города 

Арзамаса, в отношении которых». 

 

3. Внести в Состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов при администрации города Арзамаса Нижегородской 

области (далее - Состав), утвержденный постановлением, следующие 

изменения: 

3.1. В наименовании Состава после слов «муниципальных 

служащих» дополнить словами «, лиц, замещающих должности 

руководителей муниципальных учреждений города Арзамаса,». 

 

4. Управлению коммуникаций  администрации города Арзамаса 

(Бурцев Д.Ю.) обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления в средствах массовой информации и размещение на 

официальном сайте администрации города Арзамаса в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Временно исполняющий полномочия 

мэра города Арзамаса                                                                 М.Н. Гусев 
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