
Администрация Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района  Волгоградской области  
 

 

Постановление  53 

 

от 02 июня  2021 г 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области  
от 15.06.2018 № 49 «Об утверждении Стандарта  антикоррупционного 
поведения муниципального служащего, замещающего должность 
муниципальной службы в администрации Ветютневского сельского поселения  
Фроловского муниципального района Волгоградской области  
(в редакции от 19.09.2018№ 73, от 12.12.2018 № 112, 
от 03.02.2020№ 13) 
 

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным 
законодательством Стандарта антикоррупционного поведения муниципального 
служащего, замещающего должность муниципальной службы в  
администрации Ветютневского сельского поселения Фроловского 
муниципального района  Волгоградской области», утвержденного 
постановлением администрации Ветютневского сельского поселения от 
15.06.2018 № 49,   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Стандарт антикоррупционного поведения муниципального 
служащего, замещающего должность муниципальной службы в  
администрации Ветютневского сельского поселения Фроловского 
муниципального района  Волгоградской области (далее по тексту - Стандарт), 
утвержденного постановлением администрации Ветютневского сельского 
поселения от 15.06.2018 № 49 «Об утверждении Стандарта 
антикоррупционного поведения муниципального служащего, замещающего 
должность муниципальной службы в  администрации Ветютневского сельского 
поселения Фроловского муниципального района  Волгоградской области» 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 9 части 2.1. раздела 2 Стандарта изложить в следующей 
редакции: 

«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя 
(работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо 
гражданства (подданства) иностранного государства - участника 
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международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в 
день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;»; 

1.2. часть 2.1. раздела 2 Стандарта дополнить пунктом 9.1 следующего 
содержания:  

«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя 
(работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получении вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства, в день, когда муниципальному служащему стало 
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения 
гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина на территории иностранного государства;»; 

1.3. пункт 6 части 3.1. раздела 3 Стандарта изложить в следующей 
редакции: 

«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
(подданства) иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе;»; 

1.4. пункт 7 части 3.1. раздела 3 Стандарта изложить в следующей 
редакции: 

«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;»; 

1.5. раздел 3 Стандарта дополнить частью 3.3. следующего содержания:  

«3.3.) Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа 
местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального 
образования, заместитель указанного муниципального служащего в целях 
исключения конфликта интересов не могут представлять интересы 
муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа 




