
СОВЕТ СЕЛО-ЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУКМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

РЕШЕНИЕ КАРАР 

23 июня 2016 года №17 ' 

О внесении изменений в Положение 
о муниципальной службе в Село-
Чуринском сельском поселений 
Кукморского муниципального 

района, утвержденное решением 
Совета Село-Чуринского сельского 
поселения Кукморского 

муниципального района от 
31.01.2013 года №2 

В соответствии Федеральными законами от 5 октября 2015 года № 285-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов» и от 15 февраля 2016 года №21-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 14 Федерального закона «О муниципальной службе 
Российской Федерации»» Совет Село-Чуринского сельского поселения 
Кукморского муниципального района решил: 

1.Внести в Положение о муниципальной службе в Село-Чуринском 
сельском поселений Кукморского муниципального района, утвержденное 
решением Совета Село-Чури некое сельское поселение Кукморского 
муниципального района от 31.01. 2013 года №2 (с изменениями, внесенными 
решениями Совета Село-Чуринского сельского поселения Кукморского 
муниципального района от 22.11.2013 г. №36; 04.08.2014 г. №23) следующие 
изменения: 

1) в пункте 11 подпункта 3.2.1 слова «своего непосредственного 
начальника» заменить словами «представителя нанимателя (работодателя)»; 

2) подпункт 3.3.1 изложить в следующей редакции: 



«3.3.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 
личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего 
должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры 
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).»; 

3) подпункт 3.3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.3.2. В подпункте 3.3.1 настоящего положения под личной 

заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, 
иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) лицом, указанным в подпункте 3.3.1 настоящего положения, и 
(или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, 
супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 
организациями, с которыми лицо, указанное в подпункте 3.3.1 настоящего 
положения, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями.»; 

4) в подпункте 3.3.2.2 слово «, акциями» и слово «, акции» исключить; 
5) в пункте 5 подпункта 3.5.1 слова «Российской Федерации;» заменить 

словами «Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, 
полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 
командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить 
в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;». 

2. Настоящее решение разместить на информационных стендах, 
официальном сайте Кукморского муниципального района в сети «Интернет» и 
«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» 
(pravo.tatarstan.ru). 

Н.Н. Михайлов 

http://pravo.tatarstan.ru

