
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НИКОЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 декабря 2017 года № 114 
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

Никольниковского сельсовета Рыльского района от 
13.04.2015г. № 61 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов» 

 
 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
нормативного правового акта, на основании пункта 4 Указа Президента РФ от 
19.09.2017 № 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции», руководствуясь подпунктом 
«б» пункта 8 Указа Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Никольниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области, Администрация 
Никольниковского сельсовета Рыльского района постановляет: 

1. В Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное постановлением Администрации Никольниковского сельсовета 
Рыльского района от 13.04.2015 №61, внести следующие изменения: 

1.1.Дополнить подпункт «б» пункта 14 Положения абзацем следующего 
содержания : 

«уведомление муниципального служащего о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.». 

1.2. Дополнить Положение пунктом 15.4 следующего содержания: 
«Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 14 

настоящего Положения, рассматривается подразделением кадровой службы 
Администрации Никольниковского сельсовета Рыльского района, которое 
осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения уведомления.». 

1.3.Дополнить Положение пунктами 15.5 и 15.6 следующего содержания: 
«15.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам 

рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 14 
настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце четвертом 
подпункта "б" и подпункте "д" пункта 14 настоящего Положения, должностные 

http://base.garant.ru/198625/#block_101625
http://base.garant.ru/198625/#block_101625


лица подразделения кадровой службы Администрации Никольниковского 
сельсовета Рыльского района имеют право проводить собеседование с 
муниципальным  служащим, представившим обращение или уведомление, 
получать от него письменные пояснения, а Глава Никольниковского сельсовета 
Рыльского района или его заместитель, специально на то уполномоченный, 
может направлять в установленном порядке запросы в государственные 
органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 
Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в 
течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления 
представляются председателю комиссии. В случае направления запросов 
обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 
представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления 
обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней. 

15.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 15.1, 15.3 
и 15.4 настоящего Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных 
в абзацах втором и четвертом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 14 
настоящего Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 
запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного 
рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и 
четвертом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 14 настоящего Положения, а 
также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с 
пунктами 22, 23.1, 24.1 настоящего Положения или иного решения.». 

1.4. Дополнить Положение пунктом 23.1 следующего содержания: 
«По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом 

подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений: 

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 
обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 
обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному 
служащему и (или) Главе Никольниковского сельсовета Рыльского района 
принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению 
его возникновения; 

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
Главе Никольниковского сельсовета Рыльского района применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.». 

1.5. Пункт 23.1 считать пунктом 23.2 соответственно. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования в установленном порядке и подлежит размещению на сайте 
Администрации Никольниковского сельсовета Рыльского района в сети 
Интернет. 
 
 
И.о.Главы Никольниковского сельсовета 
Рыльского района                                                                                О.В. Полянская 
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