
 

 

 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬТОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «08» февраля 2023г                                                            № 8 

 

О признании утратившим силу Постановление Администрации 

Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района 

Волгоградской области от 04.10.2013 № 70 «Об утверждении Стандарта 

антикоррупционного поведения муниципального служащего 

администрации Эльтонского сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 12, ст. 13 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Администрация 

Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района 

Волгоградской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации Эльтонского 

сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской 

области от 04.10.2013 № 70 «Об утверждении Стандарта антикоррупционного 

поведения муниципального служащего администрации Эльтонского сельского 

поселения». 

 

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Эльтонского 

сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской 

области от 05.04.2016 № 114 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление № 70  от «04» октября 2013 года «Об утверждении Стандарта 

антикоррупционного поведения муниципального служащего Администрации  

Эльтонского сельского поселения» (в редакции постановления № 2 от «13» 

января 2014г., № 69 от 18.06.2015 г.)». 

 

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Эльтонского 

сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской 

области от 11.07.2016 № 185 «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление № 70 от 04 октября 2013г. Об утверждении стандарта 

антикоррупционного поведения муниципального служащего администрации 



Эльтонского сельского поселения (в редакции постановлений от 13.01.2014г. № 

2., от 18.06.2015г. № 69., от 05.04.2016г. № 114)». 

4. Признать утратившим силу Постановление Администрации Эльтонского 

сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской 

области от 13.01.2014 № 2 «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление № 70 от 04.10.2013г. «Об утверждении  Стандарта  

антикоррупционного поведения муниципального служащего администрации 

Эльтонского сельского поселения». 

 

5. Признать утратившим силу Постановление Администрации Эльтонского 

сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской 

области от 18.06.2015 № 69 «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление от 04.10.2013г. № 70 «Об утверждении стандарта 

антикоррупционного поведения муниципального служащего администрации 

Эльтонского сельского поселения» (в редакции Постановления от «13» января 

2014 г. № 2 ).». 

 

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования/обнародования. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Эльтонского сельского поселения                                  Н.А. Сурганов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


