
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 20.04.2018   № 200   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области от 23.03.2016 № 134 «Об утверждении стандарта 

антикоррупционного поведения муниципального служащего администрации  

Ленинского муниципального района Волгоградской области» 
 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования государственной политики в области противодействия 

коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, 

 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в «Стандарт антикоррупционного поведения муниципального слу-

жащего администрации Ленинского муниципального района Волгоградской обла-

сти» (далее по тексту - Стандарт), утвержденный постановление администрации  

Ленинского муниципального района Волгоградской области от 23.03.2016 № 134 

следующее изменение: 

1.1. подпункт 3.1.1. пункта 3.1. раздела 3 Стандарта изложить в следующей 

редакции: 

«3.1.1. Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управ-

лении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении поли-

тической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной об-

щественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-

ративов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперати-

вов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе 

в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической 

партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 

их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя 



(работодателя) в порядке, установленном постановлением администрации Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области от 12.04.2018 №188  «Об 

утверждении порядка получения муниципальными служащими администрации 

Ленинского муниципального района Волгоградской области разрешения на уча-

стие в управлении отдельными некоммерческими организациями»), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 

организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации от имени органа местного самоуправления». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 
 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района             Н.Н. Варваровский  


