
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОГНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

04.03.2016                                                         д. Плоты                                                        
№ 8

 

О внесении изменений в "Положение о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов"

 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим

законодательством, согласно протесту прокуратуры Становлянского района от 24.02.2016 №
11-72в-2016 (ВГ №007393) администрация сельского поселения Огневский сельсовет

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Внести изменения в "Положение о комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов",
принятого постановлением администрации сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области от 06.06.2013 №  16 "Об
утверждении "Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов" (прилагаются).

2. Пункт 2 постановления администрации сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области от 06.06.2013 № 16 исключить.

3.Пункт 3 постановления администрации сельского поселения Огневский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области от 06.06.2013 №  16 считать
соответственно пунктом 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
 

Глава администрации сельского поселения
Г.Н. Грошева

 
 

Приложение к постановлению администрации сельского поселения Огневский сельсовет от
04.03.2016 N 8

 
Изменения в "Положение о комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов"

 
Статья 1.
Внести в "Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов", принятого
постановлением администрации сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области от 06.06.2013 № 16 следующие изменения:

1) п. 1.5. изложить в новой редакции:
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"1.5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к
служебному поведению и урегулированием конфликта интересов, в отношении
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в
администрации сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального
района и с возникновением личной заинтересованности муниципальных служащих при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов";

2) п. 2.2. изложить в новой редакции:
"2.2. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые комиссией решения и утверждается распоряжением администрации
сельского поселения;"

3) п. 3.4. дополнить абзацем:
"- уведомление государственного служащего о возникновении личной

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов";

4) п. 4.1 дополнить абзацем:
"- поступившее уведомление государственного служащего о возникновении личной

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов";

5) п. 4.2. дополнить абзацем:
" - уведомление установленного образца о возникновении личной заинтересованности

муниципального служащего при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов";

6) п. 4.10 изложить в новой редакции:
"4.10. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего или в

его отсутствие, если это указано в уведомлении муниципального служащего о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов. На заседании комиссии
может присутствовать уполномоченный муниципальным служащим представитель.
Заседание комиссии переносится, если муниципальный служащий не может участвовать в
заседании по уважительной причине. На заседание комиссии могут приглашаться
руководители и работники структурных подразделений администрации сельского поселения,
должностные лица государственных органов, а также представители заинтересованных
организаций.";

7) п. 4.13 дополнить следующими подпунктами:
"- признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей

конфликт интересов отсутствует;
- 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) руководителю принять
меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

- признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании
конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю применить к
муниципальному служащему конкретную меру ответственности".


