
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
От 23 июня 2017г.        № 77-р 
О внесении изменения в Положение о порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности муниципального образования 
Сосновский муниципальный район Нижегородской области о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, утвержденное решением Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 28.04.2016 № 23-р 
Руководствуясь решением Земского собрания Сосновского муниципального 

района Нижегородской области от 01.06.2017 года № 66-р «Об утверждении 
Положения о комиссии по контролю за соблюдением лицами, замещающими 
муниципальные должности в Земском собрании Сосновского муниципального 
района Нижегородской области, ограничений, запретов, исполнения 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции (в новой редакции)», Земское собрание Сосновского 
муниципального района Нижегородской области решило: 

1. Утвердить изменения в Положение о порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности муниципального образования 
Сосновский муниципальный район Нижегородской области о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденное решением 
Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области 
от 28.04.2016 г № 23-р, согласно приложению. 

2. Руководителю Аппарата Земского собрания Сосновского муниципального 
района Нижегородской области (И.А.Рогожина) обеспечить размещение 
настоящего решения на официальном сайте Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области в сети Интернет по адресу: 
www.sosnovskoe.info. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской 
области по социальным вопросам (в т.ч. по образованию, здравоохранению, 
культуре, спорту, молодежной политике), по вопросам местного самоуправления, 
информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов 
гражданского общества). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 
 

Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района    Ю.Л.Кузнецов



Утверждено 
решением Земского собрания 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области  
от 23.06.2017 г. №77-р 

 
 

Изменение в Положение 
о порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности муниципального 

образования Сосновский муниципальный район 
Нижегородской области о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов 
(далее – Положение) 

Часть 6 Положения изложить в следующей редакции: 
«6. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов направляется в комиссию по контролю за соблюдением 
лицами, замещающими муниципальные должности в Земском собрании 
Сосновского муниципального района Нижегородской области, ограничений, 
запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции (далее - Комиссия)». 


