
Администрация муниципального образования-  

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

 Рязанской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

23.12.2016 № 136 

 

О внесении изменений в Положение о порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Нестеровского сельского 

поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, утвержденное постановлением от 19.02.2016 № 17 
 

 

Рассмотрев  Требование Прокуратуры Пителинского района Рязанской 

области от 04.10.2016 № 14-90в-09, в соответствии с Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 22 

декабря 2015 года № 650 “О порядке сообщения лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Российской Федерации, должности 

федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации”, 

руководствуясь Уставом поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Внести в Положение о порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Нестеровского сельского поселения о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, утвержденное постановлением от 19.02.2016 № 

17, следующие изменения: 

1.1. п.4 Положения изложить в следующей редакции: 

«Уведомления, направленные лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Нестеровского сельского поселения, предварительно 

рассматриваются главой администрации поселения. 

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений глава 

администрации поселения имеет право получать в установленном 
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порядке от лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным 

в них обстоятельствам» 

1.2. п.5 Положения изложить в следующей редакции: 

«По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, 

поступивших в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения 

главой администрации поселения подготавливается мотивированное 

заключение на каждое из них. 

В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта 

4 настоящего Положения, заключения и другие материалы 

представляются лицам, указанным в абзаце втором пункта 4 

настоящего Положения  в течении 45 дней со дня поступления 

уведомлений главе администрации поселения, который осуществляет 

предварительное рассмотрение уведомлений. Указанный срок может 

быть продлен. Но не более чем на 30 дней.» 

1.3. п.6  после слов «по результатам» дополнить словом 

«предварительного». 

1.4. Дополнить пунктов 6.1. следующего содержания «Глава 

администрации поселения организует  созыв комиссии» 

В п.7  слова «либо рекомендует лицу, направившему уведомление, 

принять такие меры» исключить.  

2. Ведущему специалисту администрации Нестеровского сельского 

поселения (Н.В. Лежниной) обеспечить ознакомление в недельный срок 

муниципальных служащих администрации Нестеровского сельского 

поселения под роспись с настоящим Постановлением. 

3.  Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5.  Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене 

Нестеровского сельского поселения и разместить на официальном сайте 

Администрации Пителинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение  

Пителинского муниципального района 

Рязанской области                                                              А.П. Михайлин 
 


