
Совет Корноуховского сельского  поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №20 

 

с.Корноухово                                                                   от  17 ноября 2016  года  

 

 

О внесении изменений в отдельные 

решения Совета Корноуховского 

сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан по вопросам противодействия 

коррупции 

 

 

В соответствии со статьями 8, 8.1, 12.1 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 7.1 

статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Корноуховское сельское поселение» 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, Совет 

Корноуховского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1.Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в муниципальном образовании 

«Корноуховское сельское поселение»  Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о представлении 

муниципальными служащими в муниципальном образовании 

«Корноуховскоесельское поселение»  Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан  сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утверждённое решением Совета 

Корноуховского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики от 01.04 2016 №5, следующие изменения: 

а)пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8.Сведения, предусмотренные пунктами 5, 6 и 7 настоящего Положения, 

представляются в организационный отдел аппарата Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан (далее – организационный отдел 

аппарата Совета района)»; 

б)абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«9. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, 

что в представленных ими в организационный отдел аппарата Совета района 

сведениях не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо 



имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, 

установленном настоящим Положением.»; 

в)пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. В случае непредставления по объективным причинам 

муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

данный факт подлежит рассмотрению на заседании соответствующей комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих, должностному поведению лиц, замещающих муниципальные 

должности, и урегулированию конфликта интересов.»; 

г)пункт 15 изложить в следующей редакции: 

 «15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим 

Положением гражданином или кандидатом на должность, включенную в 

Перечень должностей, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемые муниципальным 

служащим ежегодно, а также информация о результатах проверки 

достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 

муниципального служащего. В случае если гражданин или кандидат на 

должность, включенную в Перечень должностей, представившие в 

организационный отдел аппарата Совета района справки о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также справки о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на 

должность муниципальной службы, такие справки возвращаются указанным 

лицам по их письменному заявлению вместе с другими документами.»; 

2.Внести в Положение о представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности в муниципальном образовании «Корноуховское 

сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан,    сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утверждённое решением Совета Корноуховского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан от 01.04 2016 №6, следующие изменения: 

а)пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 «6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются в организационный отдел аппарата 

Совета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

(далее – организационный отдел аппарата Совета района).»; 

б)пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9.В случае непредставления по объективным причинам лицом, 

замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на заседании 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, должностному поведению лиц, 
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замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта 

интересов.»; 

в)пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12.Муниципальные служащие из числа лиц организационного отдела 

аппарата Совета района (по согласованию), в должностные обязанности 

которых входит работа со сведениями, представляемыми в соответствии с 

настоящим Положением лицами, замещающими муниципальные должности, 

виновные в разглашении этих сведений или использовании в целях, не 

предусмотренных законодательством, а также виновные в разглашении 

сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными, несут ответственность в соответствии с 

законодательством.»; 

3.Внести в Положение о порядке размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности,  муниципальных служащих, 

замещающих в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Корноуховское сельское поселение»  Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан должности муниципальной службы и членов их 

семей на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан  и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования, утверждённое решением Совета 

Корноуховского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от 01.04. 2016 №7, следующие изменения: 

а)пункт 5 изложить в следующей редакции: 

 «5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 

настоящего Положения представленных лицами, замещающими 

муниципальную должность (муниципальными служащими), обеспечивается 

организационным отделом аппарата Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан (по согласованию) (далее – 

организационный отдел аппарата Совета района).»; 

б)абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«6.Организационный отдел аппарата Совета района:»; 

в)пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 

службы в организационном отделе аппарата Совета района, обеспечивающие 

размещение и представление средствам массовой информации сведений в 

соответствии с настоящим Положением, несут в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 

настоящего Положения, а также за разглашение сведений, отнесенных к 

государственной тайне или являющихся конфиденциальными.»; 

4.Внести в Положение о порядке сообщения муниципальными 

служащими, лицами, замещающими муниципальные должности в 

муниципальном образовании «Корноуховское сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан о возникновении 



личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, утверждённое 

решением Совета Корноуховского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 15.04. 2016 №8 (далее – 

Положение), следующие изменения: 

а)пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5.Уведомления, поступившие в адрес главы сельского поселения, 

председателя Совета сельского поселения, передаются для рассмотрения в 

соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, должностному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта 

интересов (далее – Комиссия).»; 

б)пункт 7 изложить в следующей редакции:  

«7. Комиссия (по согласованию) рассматривает уведомления и принимает 

по ним решения в порядке, установленном Положением о Комиссии, 

утвержденным Советом Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, и направляет принятое решение главе сельского 

поселения, председателю Совета сельского поселения.»; 

в)в приложении №1 к Положению слова «Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании «Рыбно-

Слободский муниципальный район» заменить словами «Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, 

должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и 

урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании «Рыбно-

Слободский муниципальный район»; 

г)в приложении №2 к Положению слова «Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании «Рыбно-

Слободский муниципальный район» заменить словами «Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, 

должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и 

урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании «Рыбно-

Слободский муниципальный район». 

5.Настоящее решение разместить на специальных информационных 

стендах Корноуховского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу: 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, 

с.Корноухово, на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

 

6.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


Глава Корноуховского  

сельского поселения  

Рыбно-Слободского  

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                       В.В Колчанов 


