
СОВЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

СОВЕТЫ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

12.07.2017 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 207 

 

 
 

О внесении изменений в решение Совета 

Зеленодольского муниципального района  от 

11 апреля 2016 года №78 «Об утверждении 

Положения о порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности в 

муниципальном образовании «Зеленодольский 

муниципальный район» Республики 

Татарстан, о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении 

полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года  

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 29 марта 2007 года № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 22 декабря 2014 года 

№431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», Кодексом 

Республики Татарстан о муниципальной службе, с учетом Указа Президента 

Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 453 «О внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции», Указа Президента Республики Татарстан от 23 

марта 2015 года № УП-308 «О внесении изменений в отдельные указы 

Президента Республики Татарстан по вопросам противодействия коррупции», 

Совет Зеленодольского муниципального района решил: 

 

1. Внести в решение Совета Зеленодольского муниципального района  

от 11 апреля 2016 года №78 «Об утверждении Положения о порядке сообщения 

лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном 

образовании «Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан, о 

возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов» (далее – 

Положение) следующие изменения: 

– пункты 4, 5 изложить в новой редакции: 

«4. Лица, замещающие муниципальные должности, направляют в 

Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, должностному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов в 

Зеленодольском    муниципальном    районе    Республики    Татарстан (далее  –  



2 

 

Комиссия), уведомление, составленное по форме согласно приложению к 

настоящему Положению. 

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений Комиссия имеет 

право получать в установленном порядке от лиц, замещающих муниципальные 

должности, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в 

установленном порядке запросы в федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 

5. Рассмотрение уведомлений, принятие решений осуществляется 

Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, должностному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов, в 

соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих, должностному поведению 

лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта 

интересов в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан, 

утвержденное решением Совета Зеленодольского муниципального района 

№206 от 12 июля 2017 года.»; 

– пункты 6-9 Положения признать утратившим силу; 

– приложение к решению Совета Зеленодольского муниципального 

района от 11 апреля 2016 года №78 «Об утверждении Положения о порядке 

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в 

муниципальном образовании «Зеленодольский муниципальный район» 

Республики Татарстан, о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном 

сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала 

муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Зеленодольского 

муниципального района,  

председатель Совета                      А.В. Тыгин 

 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


Приложение к решению Совета 

Зеленодольского муниципального 

района от 12 июля 2017 года №207 
 

«Приложение  

к Положению о порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности в 

муниципальном образовании «Зеленодольский 

муниципальный район» Республики Татарстан, 

о возникновении личной заинтересованности 

при осуществлении полномочий, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов 
 

_______________________ 
(отметка об ознакомлении) 

_____________________________ 
В Комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих, должностному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

урегулированию конфликта интересов в 

Зеленодольском муниципальном районе 

Республики Татарстан 

от 

_____________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при 

осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Полномочия, на осуществление которых влияет или может повлиять 

личная заинтересованность: __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, должностному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов в 

Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан при 

рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
 

«___»______________ 20__ г. ______________________      _________________» 
(подпись лица, направляющего 

уведомление) 

       (расшифровка подписи) 

 


