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от"03" марта 201бг

о внесении измеЕений и доцолнений
в Положение о комиссиях по собJIюдению требоваIшй к с.гryжебному

поведению }rуниципчlJIъньIх сJryжащих и уреryлированию конфликта интересов
в органzж местного самоуправления Iчrуниципчlльного образования Куюк-
Ерыксинское сельское поселение Мамадышского муниципttлъного района

Ресгryблики Татарстчtн

Во исполнение указа Президента Ресшублики Татаротан от 23.03.2015 Jф
УП-308 (О внесении изменений в отдельные ук.lзы Президента Ресгryблики
Татарстан по вопросам противодействия коррупции>, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 01 шоля 2010 года JчЬ821 <о комиссиях
по собJIюдецию требований к служебному поведению фелеральных
государственных сJIужаrцих и уреryлировzlнию конфликта интересов),
Законом Ресrrублики Татарстан от 17.01.2008г. }lb 5-ЗРТ <О шrуrrиципzlпьной
службе в Ресгryблике Татарстан>>, Указом ПрезидеЕта Республики Татарстан от
25 авryста 2010 года Ns УП - 569 <<О комиссшrх по соблюдению требовiший к
служебному поведению государственньгх грiDкдttнских сJtужяrцих Ресгryблики
Татарстан>>, Уставом Iчtуниципtlльного образования <Куюк-Ерыксинское
сельское поселение)) Мамаднrrrского tvtуниципtlльного района Республики
Татарстан, Совет Куюк-Ерыксинского селъского поселения Мамадышского
муницип€Lлъного района Ресгryблики Татарстан
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о комиссиrtх по соблюдснию требований к
служебному поведению tvrуниципilпьных сJrужащих и уреryлированию
конфликта интересов в органах местного самоуправлениrt муницишttльного
образования Куюк-Ерыксинское селъское поселение Мамадышского
муниципзlJIьного рЙона Ресrryблики Татарстан, утвержденное решением
Совета Куюк-Ерыксинское сельское поселение Мамадышского

Решение

J\b2_6

муниципzlльного района Республики Татарстан от t9.11.2014г. }Ф 7-t4
следующие изменени,I:
1.1. Пункт <<б>> статъи 14 дополнить абзацем следующего содержчlнЕя:



заявление муницип€шьного служащего о невозможности выполнить
требоваНия Федер€шьногО закона о,г 7 мая 2013 года NI 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), хранитъ н€}JIичные 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, н€UIоженными
компетентными органами иностранного государства В соответствии с
законодателъством данного иностранного государства, на территории
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наJIичных
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
1.2. Пункт ((д> стаIьи 14 изложить в следующей редакции:

д) поступившее в соответствии с частъю 4 статъи 12 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года N 273-Фз "о противодействии коррупции" и статьей64,| Трудового кодекса Российской Федерации в орган местного
самоуправления уведомление коммерческой или некоммерческой организации
о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы
в органе местного самоуправления, трудового или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции
муницип€LIIьного управления данной оргаrlизацией входили в его должностные
(служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в
органе местного самоуправления, при условии, что указанному гражданину
комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-
правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия
такому гражданину на замещение им должности В коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условияхгражданско_правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации комиссией не рассматрив€Lлся.
1.3. Статью 17 изложить в следующей редакции:

17. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального
служащего, В отношениИ которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требованиt Ъо урегулированииконфликта интересов, или гражданрlна, замещавшего должностъ
муниципальной службы в органе местного самоуправления. При н€шичии
письменной просьбы муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в органе местного



самоуправления, о рассмотрении указанного вопроса без его у{астия заседание
комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиQсии
муницип€tпьного служащего (его представителя) и при отсутствии письменной
гIросьбы муниципallrьного служащего о рассмотрении данного вопроса без его

участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки
муниципаJIьного служащего без уважительной причины комиссия может
принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие
муницип€Llrьного служащего. В случае неявки на заседание комиссии
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе
местного самоуправления (его представителя), при условии, что указанный
|ражданин сменил место жительства и были предприняты все меры lrо
информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиQаия может
принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного
гражданина.
1.4. Ввести статью 2З.2 следующего содержания:

По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом
подп}rнкта "б" пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:

а) признать; что обстоятельства, препятствующие выполнению
требований Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранитъ наJIичные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами", являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению
требований Федерального закона "О эапрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить нulJIичные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами", не являются объективными и уважительными.
В этом случае комиссия рекомендует руководителю муницип€Lпьного органа
применить к муниципztльному служащему конкретную меру ответственности.

1.5. Статью24 изложить в следующей редакции:
24. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах <<а>>, <<б>>,

(г)) и (д) пункта t4 настоящего Положения, при наличии к тому оснований,
комиссия может принять иное, чем гIредусмотрено пунктами20-2З,2З.I.23.2 и
24.\ настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого

решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
2. Обнародовать настоящее решение путем рzвмещения его на

информационных стендах селъского поселения, официальном сайте
Мамадышского муницип€Lпьного района mamadysh.tatarstan.ru, официальном
портuLпе правовой инф ормации Ре спублики Татарстан (pravo.tatarstan.ru)
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Куюк-Ерыксинского сельского поселения Мамадышского муниципаJIъного

района Ф.Р.Шайхутдинова.

Глава, председатель Совета
Куюк-Ерыксинского сельского поселения
Мамадышского муниципЕtлъного района Ф.Р.Шайхутдинов

З.Контроль за исполнением настоящего решения возложитъ на главу
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