
 
 
 
 
 
 

Администрация 
Никольниковского сельсовета 

Рыльского района Курской области 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

От 03.04.2017г.                                                                                           № 39 
 с. Макеево  

 
О внесении изменений и дополнений  
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 «О комиссии по соблюдению  
требований к служебному поведению  
муниципальных служащих и урегулированию  
конфликта интересов» 
 
 
           Рассмотрев Протест Прокуратуры Рыльского района от 22.03.2017 
№107-2017 на Положение о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденное Постановлением администрации  
Никольниковского сельсовета Рыльского района  Курской области от 
13.04.2015г №61, Администрация Никольниковского сельсовета Рыльского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести  в Положение о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденное Постановлением Администрации  
Никольниковского сельсовета Рыльского района  Курской области от 
13.04.2015г №61, следующие изменения: 

1.1.В пункте 14 Положения: 
а) п.п. «е» исключить; 
б) п.п. «б» дополнить новыми абзацами следующего содержания:  



«заявление  муниципального служащего о невозможности выполнить 
требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (далее - 
Федеральный закон "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами") в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 
компетентными органами иностранного государства в соответствии с 
законодательством данного иностранного государства, на территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными 
обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

уведомление государственного служащего о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, а также решения 
комиссии, принимаемые по результатам рассмотрения указанных 
вопросов.» 
 1.2.п.п. «а» пункта 16 Положения изложить в новой редакции: 
а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата 
заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня 
поступления указанной информации, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 16.1 и 16.2 настоящего Положения; 
 1.3.Пункт 31 изложить в новой редакции: 

«31. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня 
заседания направляются руководителю органа местного самоуправления, 
полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а 
также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.» 
 2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
 
 
Глава Никольниковского сельсовета 
Рыльского района                                                                          И.Н.Михалев 
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