
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

                             №_______ 

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих 

должности руководителей муниципальных учреждений города Арзамаса, и 

урегулированию конфликта интересов при администрации города Арзамаса 

Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации 

города Арзамаса от 03.02.2015г.  № 99 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством, с учетом рекомендаций отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области от 

05.03.2022г. №Сл-622-139514/22 : 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих 

должности руководителей муниципальных учреждений города Арзамаса,  и 

урегулированию конфликта интересов при администрации города Арзамаса 

Нижегородской области (далее - Положение), утвержденное постановлением 

администрации города Арзамаса от 03.02.2015г. № 99, следующие 

изменения: 

1.1. Дополнить пункт 12 Положения абзацем следующего 

содержания: 

«Заседания    комиссии    могут    быть    организованы    в    заочной    

форме, а  также  в  удаленном  интерактивном  режиме  с  применением  

информационных и  телекоммуникационных  технологий,  программных  и  

технических  средств, обеспечивающих  опосредованное  (дистанционное)  

участие  в  этом  заседании находящихся вне места его проведения членов 
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комиссии, приглашенных и иных лиц,   не   являющихся   членами   

комиссии,   которые   могут   присутствовать на заседании комиссии, в том 

числе в режиме видео-конференц-связи. 

1.2. Изложить пункт 36 Положения в следующей редакции: 

«36. Документационное обеспечение деятельности комиссии, а также 

информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о 

дате, времени, месте, формате проведения заседания, ознакомление членов 

комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании 

комиссии, осуществляются отделом муниципальной службы и кадровой 

работы департамента организационно-кадровой работы администрации 

города Арзамаса, ответственным за работу по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений. 

Организационно-техническое обеспечение заседаний комиссии  

осуществляется отделом автоматизированных систем управления МКУ 

«Служба комплексного обслуживания». 

2. 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. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                 А.А. Щелоков 


