
СОВЕТ ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

(III созыв)

РЕШЕНИЕ
десятого заседания

17 июня 2016 года № 56 с.Тюлячи

О внесении изменений в Положение о комиссиях 
по соблюдению требований к служебному пове
дению муниципальных служащих и урегулирова
нию конфликта интересов в органах местного са
моуправления Тюлячинского муниципального 
района, утвержденное решением Совета Тюля
чинского муниципального района от 7 ноября 
2014 года № 230

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом Президента Республики Татарстан от 25 
августа 2010 года № УП-569 «О комиссиях по соблюдению требований к служеб
ному поведению государственных гражданских служащих Республики Татарстан 
и урегулированию конфликта интересов» Совет Тюлячинского муниципального 
района решил:

1.Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служеб
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в органах местного самоуправления Тюлячинского муниципального 
района, утвержденное решением Совета Тюлячинского муниципального района 
от 7 ноября 2014 года № 230 (с изменениями, внесенными решением Совета 
Тюлячинского муниципального района от 27 октября 2015 года № 12), следующие 
изменения:
а) в пункте 14:
подпункт «б» дополнить абзацем следующего содержания:
«заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования 
Федерального закона от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категори
ям 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 финансовы
ми инструментами» (далее - Федеральный закон «О запрете отдельным категори
ям 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 финансовы



ми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 
компетентными органами иностранного государства в соответствии с законода
тельством данного иностранного государства, на территории которого находятся 
счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценно
стей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструмен
ты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»;
б) второе предложение подпункта «б» пункта 23.1 изложить в следующей 
редакции:
«В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного само
управления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответ
ственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществле
ния контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные 
органы в соответствии с их компетенцией.»;
в) дополнить пунктом 23.2 следующего содержания:
«23.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта 
«б» пункта 14 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), хранить наличные 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 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», не являются 
объективными и уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует руково
дителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служа
щему конкретную меру ответственности.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова
ния.

Глава Тюлячинского 
муниципального района


