
 

 
Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.05.2022 № 27 

 

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Нестеровского сельского поселения и урегулированию конфликтов интересов, 

утвержденное Постановлением администрации Нестеровского сельского 

поселения от 19.02.2016 № 18. 

 

 

   В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 

25.04.2022 № 232 «О государственной информационной системе в области 

противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Нестеровского сельского поселения и урегулированию конфликтов интересов, 

утвержденное Постановлением администрации Нестеровского сельского 

поселения от 19.02.2016 № 18, следующие изменения: 

1.1. пункт 3.7. статьи 3. изложить в следующей редакции: 

«3.7. При подготовке мотивированного заключения по результатам 

рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 

настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце четвертом 
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подпункта «б» и подпункте «д» пункта 3.1. настоящего Положения, 

должностное лицо,  отвечающее за кадровую работу, имеет право проводить 

собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или 

уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава администрации 

или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в 

установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации,  использовать 

государственную информационную систему в области противодействия 

коррупции "Посейдон", в том числе для направления запросов.. 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.» 

2. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном 

бюллетене» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                             Е.А.Родин 
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