
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 28.04.2012г.№ 22 
 
Об определении должностных лиц ответственных 
за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области, об  
утверждении Положения об увольнении муниципального 
служащего в связи с утратой доверия        
 
 
             В соответствии с законом Российской Федерации от 25.12.2008г. 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Законом Курской области от 11 
ноября 2008 года № 85-ЗКО «О противодействии коррупции в Курской 
области»  Администрация Березниковского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
            1. Определить должностных лиц ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области: 
              1) Ковыневу С.А.-заместителя главы администрации  
Березниковского сельсовета Рыльского района; 
             2) Чистоклетову Е.А.-начальника отдела Администрации 
Березниковского сельсовета Рыльского района; 
              3) Коростелеву О.А.-гл.специалиста-эксперта Администрации 
Березниковского сельсовета Рыльского района; 
           2. Заместителю Главы администрации С.А.Ковыневой и главному 
специалисту-эксперту Березниковского сельсовета  Рыльского района   
Коростелевой О.А.: 
        1) предупредить лиц указанных в пункте 1 о неразглашении сведений, 
ставших известными в ходе осуществления проверок; 
       2) обеспечить заключение с указанными лицами трудовых соглашений на 
выполнение следующих функций: 



      а) обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов; 
        б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной 
службе; 
        в) обеспечение доступности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов; 
       г) оказание муниципальным служащим Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского района консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике требований к служебному поведению, 
а также с уведомлением представителя нанимателя (работодателя) , органов 
прокуратуры Российской Федерации, иных федеральных государственных 
органов о фактах совершения муниципальными служащими Администрации 
Березниковского сельсовета Рыльского района коррупционных 
правонарушений непредставления ими сведений либо представления 
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного характера; 
        д) обеспечение реализации муниципальными служащими 
Администрации Березниковского сельсовета обязанности уведомлять 
представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации, 
иные федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к 
ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений; 
    е) организация правового просвещения муниципальных служащих; 
    ж) проведение служебных проверок в установленном порядке; 
     з) организация проверки сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и 
граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы 
Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района, а также 
проверки соблюдения муниципальными служащими Администрации 
Березниковского сельсовета Рыльского района требований к служебному 
поведению, проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности 
муниципальной службы Администрации Березниковского сельсовета 
Рыльского района , ограничений в случае заключения ими трудового 
договора после ухода с муниципальной службы; 
    и) разработка проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
противодействия коррупции; 
        к) осуществление в установленном порядке взаимодействия с 
правоохранительными органами; 

 л) должностные лица органа местного самоуправления обязаны 
информировать  подразделение кадровой службы органа местного 
самоуправления  по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(должностных лиц кадровых служб) о ставших им известными фактах 



несоблюдения муниципальным служащим ограничений  и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании  конфликта интересов 
либо неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции. 

м) рассмотрение в органах местного самоуправления не реже одного  
раза в квартал вопросов правоприменительной практики по  результатам 
вступивших в законную силу решений  судов, арбитражных судов о 
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных 
решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления и его 
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин  выявленных нарушений. 

н) унификация прав муниципальных служащих, лиц ,замещающих 
должности глав муниципальных образований, муниципальные должности, а 
также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, 
запретов и обязанностей. 

о) лицо, замещающее муниципальную должность в порядке, 
предусмотренном муниципальными нормативными правовыми актами, 
подлежит увольнению (освобождается от должности) в связи с утратой 
доверия в случае: 

1) непринятие лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого оно является; 

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного характера ,а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо  представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления 
коммерческой  организации, за исключением  случаев, установленных 
федеральным законом; 

4) осуществление лицом  предпринимательской деятельности; 
5) вхождение лица в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской федерации  их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 
  3. Утвердить Порядок увольнения (освобождения) муниципального 
служащего в связи с утратой доверия, согласно приложению. 
  4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава 
Березниковского  сельсовета                                                          В.А.Вербин 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Администрации 

Березниковского сельсовета  
Рыльского района  от 28.04.2012г.№ 22 

 
 
 
 

ПОРЯДОК 
 

увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные 
должности в Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района Курской 

области в связи с утратой доверия 
 

  
Настоящий Порядок разработан на основании части 1 статьи 13.1 Федерального 

закона от 25.12.2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции» (в редакции от 
21.11.2011 года №329-Ф3), и определяет порядок увольнения (освобождения от 
должности) лиц, замещающих муниципальные должности в Администрации 
Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области в связи с утратой 
доверия. 

1. Муниципальный служащий, замещающий муниципальную должность в 
Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области, 
подлежит увольнению (освобождению от замещаемой должности муниципальной 
службы) в связи с утратой доверия в случае: 
           1) непринятия муниципальным служащим мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является; 

2) непредставления муниципальным служащим сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений; 

3) участия муниципального служащего на платной основе в деятельности органа 
управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных 
федеральным законом; 

4) осуществления муниципальным служащим предпринимательской 
деятельности; 

5) вхождения муниципального служащего в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. 

2.Муниципальный служащий, замещающий муниципальную должность в 
Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области, 
которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
подлежит увольнению (освобождению от замещаемой должности) в связи с утратой 
доверия также в случае непринятия муниципальным служащим, замещающим 
муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо. 



3.Увольнение муниципального служащего в Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области, замещающего муниципальную должность 
в связи с утратой доверия производится распоряжением Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области на основании: 

 
1) акта о результатах проверки, проведенной общим отделом Администрации 

Рыльского района Курской области; 
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если акт о 
результатах проверки направлялся в комиссию; 

3) объяснений муниципального служащего; 
4) иных материалов. 
При решении вопроса об увольнении учитывается характер совершенного 

муниципальным служащим Администрации Березниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, 
при которых оно совершено, соблюдение других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим Администрации 
Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области своих должностных 
обязанностей. 

Дисциплинарное взыскание в виде увольнения за утрату доверия применяется не 
позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным 
служащим Администрации Березниковского сельсовета Рыльского района Курской 
области коррупционного правонарушения, не считая периода временной 
нетрудоспособности муниципального служащего Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области, пребывания его в отпуске, других случаев 
его отсутствия на рабочем месте по уважительной причине, а также времени проведения 
проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области и урегулированию конфликта интересов. 
При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня 
поступления информации о совершении коррупционного правонарушения. 

В акте о применении к муниципальному служащему Администрации 
Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области дисциплинарного 
взыскания в виде увольнения по недоверию за совершение им коррупционного 
правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается статья 41.8 или 
41.9 Федерального Закона от 21 ноября 2011 года №329-Ф3 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в совершенствованием 
государственного управления в области противодействия коррупции». 

 
Копия акта о применении к муниципальному служащему Администрации 

Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области взыскания с указанием 
коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им 
нарушены, или об отказе в применении такого взыскания с указанием мотивов вручается 
муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней со дня издания 
соответствующего акта. Муниципальный служащий Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области вправе обжаловать взыскание в 
письменной форме в установленном законом порядке. 

 
 
 


