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Решение

J\ъ2_8

Карар
от"13" апреля 201_6т

О ПОлОжении о порядке сообщениlI муниципчшьными сJtужащими, лицами,
ЗаМеЩzlЮЩИМИ МУНИЦиПztпьные должности в Куюк-Ерыксинском сельском

ПОСеЛеНии Мамадышского муниципztлъного раЙона Ресгryблики Татарстан о
ВОЗНИКНОВеНИИ лиЧноЙ Заинтересованности при исполнении должностных

ОбЯЗаннОСТей, которiш приводит или может привести к конфликry интересов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22
ДеКабРя 20|5 года }ф 650 (О порядке сообщения лицrtми, замещzlющими
ОТДеЛЪНЫе ГОСУДаРСТВенные должности РоссиЙскоЙ Федерации, должности
феДеРалънОй государственной службы, и иными лицitми о возникновении
ЛИЧнОЙ Заинтересованности при исполнении должностньIх обязанностей,
KoToparl приВодит или может привести к конфликту интересов, и о внесении
изменений Президента Российскойизменении в некоторые законодательные акты ltрезидента Российской
ФедеРациш>, Совет Куюк-Ерыксинского сельского поселения Мамадышского
муниципального района Ресгryбшаки Татаgстан РЕIIIИП:
1.УтвеРлить Положение о порядке сообщения tvtуниципztлъными сJIужапIими,
ЛИЦами, З€lмещающими Ivtуниципttльные должности в Куюк_Ерыксинском
СеЛЬСКОм пОСелении Мамадышского муниципilльного раЙона Республики
ТаТаРСтан о возникновении личной заинтересованности цри исполнении
ДОЛЖНОСТНых обязанностеЙ, которaш приводит или может привести к
конфликгу интересов (приложение 1).
2.ОбнаРодовать решение путем рitзмещениrl его на офица-гtьном сайте
Мамадышского муниципilльного района mamadysh.tatarstan.ru, официz}льном
ПОРТ.tJIе правовоЙ информации Рссгryблики Татарстан pravo.tatarstan. ru.
3.КОНТРОЛъ За выполнением решениrI возлсжить на Главу Куюк-Ерыксинского
сельского поселения района
Ф.Р.Шайхутдинова.

Глава, председатель Совета
Куюк-Ерыксинского селъского
Мамадышского муниципtlпьного Шаiжутлинов/



Приложение JYs1

к решению Совета
Куюк-Ерыксинского сельского поселения

1\4амадышского
муницип€L,Iьного района

от 13.04.2016 г. Jф 2-8

положение
о порядке сообщения муниципальными служащими, лицами, замеrцаЮщиМи

муниципальные должности в Куюк-Ерыксинском сельском поселениИ
l\4амадышского муниципального района Республики Татарстан о

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или MoxteT привести к конфликту интересов

1 .Настоящим Положением определяется порядок сообщения муниципальными
служащими, лицами, замещаIощими муниципальные должности в Куюк-
Ерыксинском сельском поселении N4амадышского муниципального района
Республики Татарстан о возFIикновении личной заинтересованности при

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может

привести к конфликту интересов.
2.N{униципальные слух(ащие, лица, замещаюшие муниципальные должностИ
обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о

противодействии коррупции сообшать о возникновении личной

заинтересованIlости при исполнении должностных обязанностей, которая

приводит или может привести к конфликту интересов, а также принИМаТЬ

меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Сообrцение оформляется в письменной форме в виде уведомления о

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
(далее - уведомление).

З, N4униципальные слу}каu1ие направляют представителю нанимателя

уведомление, составленное по форме согласно приложению Лb1.

4, Лица, замешающие муниципальные дол}кности, руководитель
исполнительного комитета муниципального района направляют гЛаВе

муниципального района уведомление, составленное по форме согласНо
приложению NЬ2.

5. Глава сельсi(ого llосеJIения направляет
представительного органа муниципального района уведомление,
по форме согласно приложениrо J\Гч3.

председателю
составленное

6. Уведомления поступившие в адрес главы муниципального района,
председателя представительного органа муниципального района, руководиТеЛя
исполнительного комитета муниципального района для рассмотреНИЯ



передаются в Комиссию по соблюдению требований к слуrкебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
N4амадышского муниципального района Республики Татарстан (далее

Комиссия).
В ходе предварительного рассмотрения уведомлений Комисаия имееТ

право получать в установленном порядке от лиц, направивших уведомления,
пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлятъ В

установленном порядке запросы в федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти Республики Татарстан, оргаНы
местного самоуправления и заинтересованные организации.

7. По резупътатам предварительного рассмотрения уведомлениЙ
IIодготавливается мотивированFIое заключение на каждое из них.

Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе
предварительного рассмотрения уведомлений, представляются на заседание
Комиссии', которое проводится в течение семи рабочих дней со дня
поступления уведомлений в Комиссию.

В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта 6

настояrцего Полоlкения, уведомления, заключения и другие материаЛы
представляются в Комиссию в течении 45 дней со дня поступлеНия

уведомлений главе муниципалъного района, председателю представительноГо
органа муниципального района или руководителю исполнительного комитета
муниципального района. Указанный срок Mo}IteT быть продлен, но не более
чем на З0 дней.

8. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в

порядке, установленном Положением о Комиссии, утвержденным решениеМ
Совета N4амадышского муtstиципального'района от 19.11.2014г. J\Г9 8-38 (Об

утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального
образования Тавельское сельское поселение VIамадышского муниципалъного

района Республики Татарстан> и направляет принятое решение глаВе

муниципалъного района, председателIо представительного органа
муниципального района, руководителю исполнительного комитета
муниципального района.

9, Главой муниципальIJого района, председателем представительного
органа муниципального района, руководителем исполнительного комитета
муниципального района по результатам рассмотрения Комиссией уведомлений
принимается одно из следуюш_tих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом,
направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б) признатъ, что при исполнении должностных обязанностей лицом,
направившим уведомление, JIичная заинтересованность приводит или можеТ
привести к конфликту интересов;



в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались
меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.

10. В случае принятия решения, гIредусмотренного подпунктом (б>
пункта 9 настоящего Полох<ения, в соответствии с законодательством
Российской Федерации глава муниципального района, председатель
представительного органа муницигIального района или руководитель
исполнительного комитета муниципального района принимает меры или
обеспечивает принятие мер по предотвраrцению или урегулированию
конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление,
принять такие меры.

11. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом (в))
пункта 9 настоящего Положения глава муниципального раЙона, председатель
представительного органа муниципального района, руководитель
исполнительного комитета муниципального района применяют меры
юридической ответственности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.



Приложение Nэ1
к Полоlltент,ltо о порядке сообщениямуницигIальными служащими, лицами,

замещающими муниципальные должности в Мамадышском муниципальном районе
Республики Татарстан о возникновении личной заинтересованности

при исполвениидолжностных обязанностей, которая гIриводит или может
привести к конфликry интересов

(отметка об
ознакомлении)

(председателю
органа,
исполнительного

представительного

руководителю
комитета

Сообrцаю о возникновении у меня личной
исполнении должностных обязанностей, которая
привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являюLциеся основанием
заинтересованности:

Щолжностные обязанности, на
повлиять личная заинтересованность :

муниципального района Республики
Татарстан) (нужное выбрать)
от

заинтересованности при
приводит или может

возникновения личной

(Ф,И.О., должность)

УВВДОN4ЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может гiривести к конфликту интересов

исполнение которых влияет или может

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов:

Намереваюсь (rе намереваюсь) лично присутствоватъ на заседании
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муницип€IJIъных служащих и урегулированию конфликта интересов

муниципального района Республики Татарстан при
рассмотрении настоящего уведомления (нухtное подчеркнуть).

(подпись лица,
направляющего

уведомление

г.20

(расшифровка подписи)



прtллоrкение Ns2 к Полоrкению о порядке сообщения

муниципальными слу)i(ащими, лицами,замещающими мунициIIальные должности

вМамаДышскоММуницИлаJIЬНоМраЙонеРеспУбликиТатарстаноВоЗникttоВении
Ли.тнойЗаИНтересоВанНосТИпрИисполненииДоЛжностньтхобязанностей,

которая приводит или может привести к конфликry интересов

(отметка об
ознакомлении)

Сообщаю о возникновении у меня личной

исполнении допжностных обязанностей, которая

привестИ к конфлИкту интересов (нух(ное rrодчерltнуть),

Обстоятелъства, являющиеся основанием

заинтересованности:

Главе

муницишалъного
Республики Татарстан
от

(Ф.И.О., должность)

УВЕДОN4ЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности

при исполнении дол}кностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

раЙона

заинтересованности при

приводит или может

возникновения личной

,Щолжностные обязаrrности, на

повлиять личная заинтересованность:

исполнение которых влияет или может

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию

конфликта интересов:
НамереваЮсъ(,,енаМереВаюсь)пИчноПрИсУТсТВоВаТънаЗасеДании

комиссии по соблюдению требований к слу}кебному поведению

МУницИПаIIЬныхсЛУжаillИХИУреГУлИроRаниЮкоНфликТаИНТересоВ

рассмотрении настоящего уведомления (нужное подrrgr*,r"r,

20 г.

(подпись лица,
направляIошего

уведомление

(расшифровка подписи)



(отметка об
ознакомлении)

Сообщаю о возникновении у меня личной

исполнении должностных обязанностей, которая

привестИ к конфлИкту интеРесов (нутtное подчеркнуть),

Обстоятельства, являющиеся основанием

заинтересованности:

Председателю
представительного
органа
муниципального раиона
от

(Ф.И.О., дошкность)

УВЕДОN4ЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Прилолtение М3к Полоrкению о порядке сообщения

мун ицилал Ьным и служащими, лицамиlзамещающими

N{униципальные должности в Мамадышском муниципальном районе

республики Татарстан о возникновении личной заинтересованности

при ислолнениидолrItt{остных обязанностей, которая [риводит
или мо}кет привести к конфликту интересов

заинтересованности при
приводит иIlи может

возникновения личной

Щолжностные обязанности, на

повлиятъ личная заинтересоваI]ность :

исполнение которых влияет или мох{ет

Предлагаемые
конфликта интересов:

меры по предотвращению или урегулированию

намереваюсъ ("е 
t 

намереваюсь) лично присутствовать на заседании

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

муниципального раЙона Республики ТатаРстан прИ

рассмотРениИ настоящего уведоМлениЯ (нухtное подчеркнуть).

((

(подпись лица.
направляющего

уведомление

г.)) 20

(расшифровка подписи)


