
11овокашнроиский сельский Исполнительный комитет 
Л »ьме1ьевското муниципального района 

Республики I атаретаи

п о п  лнов/п-нш-

ли о от « 19 >» 1екабрн 2017 года

Об утверждении 
порядке
м\ ннцнпадшыми 
Ноаокашяровекого 
исподни?ельного

1ксюженняо 
сообщения

служащими
сед ьскоп»
комитета

■\ тьметьевского \iy инициального 
района Республики Гачарстан о
итникновенни личной
иннгересонапности при исполнении 
должностных обязанностей, которая
приводил или может привести к 
ьонфликлу интересов

В соси ьс I ci нии с Федеральным такой ом оч 25 декабря 2008 го ta 
Л- 2?3-Ф’Ы ’» протинодейсдвии корр>нции»и в целях реалитации У ката 
I (рстнден га Республики Татарстан от 18 марта 2016года М> УИ*265«<0 
порядке сообщении шцами, заметающими от ильные государственные 
•.оджносги Республики Гатарсган. о возникновении миной 
•м.нт-ресонаншкли при ни,«именин кижносгных обязанностей. которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и внесении 
вменений в о iдельные \каты Президента Республики Татарстан», 
рассмотрен пре плавление Лльметыевской городской прокуратуры oi 2К 
марта 20П года № 3<> 1 и

Новокшиировский сельский исполните*! ьнын комитсм ПОСТАНОВ Л Я1 1

1 Утвердить Положение о порядке сообщении муниципальными
1. [ужвшими 1{оиокашировекчм о исполни гедьною комитета
V-и.мет ьенско! о муниципального района Республики La таре гон о 
шчпикновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
к'|И 1.1Н1НЧ ; СИ, котором ИрНВОДШ ИЛИ МОЖС1 привести к конфликту 

. интересов согласно приложению.
•2 Обнародснш ь настоящее решение на специальных 

информационных стендах расположенных на территории с. Новое



Каширово, -«л Гапабнлова, t 153; с. Ьнкаси!, }л, Школьиам, л. IA  , s 
к «с паjMevntiь мл сайте Ллъметиенского м\ нишшшн.нсно района 

Республики laiajviau .
3. Нас юл тсс решение встчпас г в еил̂  после его официального 

обнародования.
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Приложение
к посчаноадению Новокашнроаского 
сельского исполнительно! о комитета
Альметьевского му ннцннальиого района
о I ( 19./ декабря 2017 т п а At* 10

ПОЛОЖИЛИ!
о порядке сообщения муниципальными служащими

I (овокашировского сельского исполнигельног© комитета Альметьевском о 
муниципального района Республики I u таре tun о вошикноненин личной
та н tпересованносли при исполнении должностных обязанностей, которая

приводи: или может привести К конфликту Интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения 
м> мицинальнымн служащими 11овокашироаского сельского 
исполнительного комитета Ал ьметьенекого муниципального района
Республики 1 а третий (далее • муниципальные служащие) о
возникновении личной таиитересоалиноегн при исполнении должностных 
ооятинчс: ей. которая приводит или может привести к конфлнкп 
интересов.

2, \Ьнииипадьиые служащие обязаны в соответствии  ̂
акын are н.слаом Российской Федерации о противодействии коррупции

сообщать о возникновении личной таmmrpecoванноети при исполнении 
юлжиостиых обячанностей. коюрая приводит или может привести к
конфликту интересов, л иноке принимать меры но предотвращению или
у регу тированию конфликта ни гересов.

Сообщение оформляет; в письменной форме и виде уведомления о 
возникновении . тиной ишнтеросоиамнос!и при исполнении должностных 
обязанностей. которая приводи! или может привести к конфликту
пн гересов (Далее - уведомление).

j  -Муниципальные служащие. представителю нанимателя 
(работолателю).направляют у вс. юмлснис. составленное по форме согласно 
приложению,

4 Уведомления. поступившие представителю иинимагеля
I работодателю), по ft о решению перелаются для рассмотрения в комиссию 
Л Ю  соблюдению трспювакий к служебном;. поведению ■ «• ’ <' > " 
служащих и V регулирован ню конфликта интересов в органах местного 
. .,мо> правления Йоиокашировского сельского исполни тельного комитета 
Ллв.мет венского муниципального района Республики 1 агаре ми (далее 
Комиссия).

41 чоде презрительною рассмотрения уведомлений Комиссии 
имеет право получать в установленном порядке от лиц. направивших
yi-u-.'toM.'-eHttt пояснения по и сложенным в них обе t оателье -нам и
"и.аг'рав ;й и установленном порялке юПросы в федеральные органы

3



• ■сударе таенной власти. органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации. органы месшого самоуправления н та интереео- 
ванмые организации

5. По pOivvib'iaidM предвари тельного рассмотрения уведомлений 
подготавливается мотивированное заключение на кажлое из них.

Уведомления, отключения и другие материалы, полученные в холе 
•ре ^зрительного рассмотрения у не юмлений, иредствЙЛянНеЯ на 
ice :лние комиссий, которое проводится в течение семи рабочих дней со 

дня поступления уведомлений в комиссию.
В случае направления гапросов, указанных в абзаце втором пункт 

•^настоящею Положений, уведомления. заключения и другие материмы 
нрелег.-в «мкмея в комиссию н течение 45 дней со дня поступлении 
у ведо.мленай преаставн юлю нанимателя (работодателю). Указанный срок 
может быть про i ten, но не более чем на ЧН) дней.

Ь. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним 
г-ин'чНч к поря ’.К. ■ • - :!«>!! • -ином Положением О КОМИССИИ, 
у (вержде.-шыч пос;лнои ten нем Новоканшро некого сельского
исполнительною комитета Альметьевекото муниципального района 
Республики Гзтарстан от 28 декабря 2010 года Хт5-к. <*0 Положении о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведении» 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов а 
I (овокашировеком сельском Исполнительном коми тете Альме тквекшо 
••• • нииипвдыюто район i Республики 'I а гпрстан* Принятые решения носяi 
^чгкомеилательныи характер, и направляются представителю нанимателя 
(рабою, изтелю).

7 Представителем нанимателя (работодателем) но результатам рас-
с оrpet.h i Комиссией уведомлений принимается одно ил следующих
решений:

а» иризивп». чю при исполнении должностных обязанностей лицом, 
направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать. чю  при а. полпенни должностные обязанностей „чином, 
направившим у ведом сине, личная таинтерссоааиность приводит или 
может привести к конфликту интересов;

а) призшпь, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались 
требования об ypei улиронании конфликта интересов,

к В случае принятия решении, поедусмотренною подпунктом «б*' 
ну и кит 7 настоящею Положения а соответст вин с икоиодатольством 
Российской Федерации представитель нанимателя {работодатель),
I рннимает чзеры иди обеспечивает принятие мер по предотвращении» или 
чччулйронанню конф.и-чтр интересов тибо рекомендует лицу, 
направившему уведомление, принять такие меры.
! И случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «н»
р<, нкта 7 настоящего Положения на муниципальною служащею
siaiutHiiis взыскании предусмотренные статьей 27 *1>е терадвного закона

г



Ut 02 Mapta 200?i«au S i 25-ФЗ «О муниципальной службе н Российской
Федерации», е *#0*?

Ш ' Щ ̂ ; чкС'.*.;й
Р\ коволн i с л ь I liMHfK.surH|X)(je»f'Qrpi Ш** ■ 
сельски;«» исполин гелмнм>.к.^<4^ .
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11риложсиие
к По оженит и порядке аюбщених 
муниципальными служашимis
Новокашнровекого сельского 
яснолнитсльного коми tета 
Чтьметьевского муниципального района 
!Чч публики Татарстан о возникновении 
ношой заншересованиосш при 
1кполпенни должное! пмч »нЗн«иное» ей, 
которая при во шт или может привести к 
конфликту интересов

((п UV -не 4.1 opiHM.i «ССТ1«>Г1> штт<щч-чч<т1

ОТ ....... ....«(rti И.о. Ди.аджм - > I

УВГД0М.11 ! 111! 
о возникновении лично»! шшгересованности
ггри исполнении должностью  обя кш тчпей . 

коюрая приводит ити может привести к конфликту итересов

Сообщаю. о воишкноненин у меля личной (аннтерееоаанности при 
исполнении должностных обязанностей. которая приводит нли может 
привести к конфликту интересов (тжнос подмеркнуть).

Обе ателье  та . являющиеся основанием возникновения личной
тайн 1 ерссованности: ................... ... ........ ............................. ..— ............ _

Должностные оГтанжнлн, на исполнение которых влияет или
может повлияй, личная итиересованносiь: _____ „___ __________——_

Прс гтагаемые меры по предотвращению или урегулированию
интересов:______________ .■ ------ ------------------------

1 Гамерснантст. (не намереваюсь) лично присутствовать на твеедаиии
Комиссии ПО СООДЮЛСНИЮ требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
органах местною самоуправления Новокашироиского сельского 
!•,. но  нпиедьноы комитета Альметьевского муниципального района 
! Veil*, о 1 и к и I .иарстаи при рассмотрении настояшего уведомления

2U г.
и.-шпл MIM -fW М ^«кИМ 1


