
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

         
_______________________                                                                             № ________________ 
 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администраций 

муниципальных образований Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области 

 

 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 29 апреля 2020 г. №40-З 

«О преобразовании муниципальных образований Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области», решением Совета депутатов Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области от 9 октября 2020 г. №8 «О 

реорганизации администрации Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области», администрация Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации Березятского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 23 декабря 2019 года №54 Об 

утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

- постановление администрации Березятского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 26 июня 2020 года № 17 «О 

внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов от 23 декабря 2019 года №54»; 

- постановление администрации Березятского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 6 октября 2020 года № 34 О 
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внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов от 23 декабря 2019 года №54»; 

- постановление администрации Ложкинского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 23.12.2019 № 41 «Об 

утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»; 

- постановление администрации Ложкинского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 26.06.2020 № 18 «О внесении 

изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное постановлением администрации Ложкинского сельсовета от 23 

декабря 2019 года №41»; 

- постановление администрации Ложкинского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 06.10.2020 № 29 «О внесении 

изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное постановлением администрации Ложкинского сельсовета от 23 

декабря 2019 года № 41»; 

- постановление администрации Увийского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 20 декабря 2019 года №35 «Об 

утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»; 

- постановление администрации Увийского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 23 июня 2020 года №20 О 

внесении изменений в постановление администрации Увийского сельсовета 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области № 35 от 20.12.2019 

«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»;  
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- постановление администрации Увийского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 7 октября 2020 года №32 «О 

внесении изменений в постановление администрации Увийского сельсовета 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области № 35 от 20.12.2019 

«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»»; 

- постановление администрации Ошминского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 7 сентября 2020 года №36 «Об 

утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»; 

- постановление администрации Одошнурского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 16 октября 2019 года № 40 «Об 

утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»; 

- постановление администрации Одошнурского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 22 июня 2020 года №28 «О 

внесении изменений в постановление администрации Одошнурского сельсовета 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области № 40 от 16.10.2019 

«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»»; 

- постановление администрации Одошнурского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 25 августа 2020 года №42 «О 

внесении изменений в постановление администрации Одошнурского сельсовета 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области № 40 от 16.10.2019 

«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»»; 

- постановление администрации Одошнурского сельсовета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 9 октября 2020 года №47 «О 

внесении изменений в постановление администрации Одошнурского сельсовета 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области № 40 от 16.10.2019 
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«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»»; 

- постановление администрации муниципального образования рабочий 

поселок Шайгино Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 

16 октября 2019 года №59 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                     С.Ю.Стремин 
 


