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от 21 февраля 2018 г.  № 23/12 

 

 

О внесении изменений в отдельные Решения 

Городского Совета по вопросам 

противодействия коррупции 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03 апреля 2017 года                              

№ 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования государственной политики в области 

противодействия коррупции», Законом Республики Татарстан от 19 июля 2017 года                    

№ 56-ЗРТ «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими                      

на замещение муниципальной должности либо должности главы местной 

администрации по контракту, лицами, замещающими муниципальные должности 

либо должности главы местной администрации по контракту», Законом 

Республики Татарстан от 19 июля 2017 года № 57-ЗРТ «О проверке достоверности 

и полноты сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей, должности главы местной администрации                            

по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности, должность 

главы местной администрации по контракту»  

Городской Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Решение Городского Совета от 07.04.2016 № 7/17                                 

«Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей в муниципальном образовании город 

Набережные Челны, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности в муниципальном образовании город Набережные 

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

имущественного характера» (далее – Решение) следующие изменения: 

1) наименование Решения изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,                      

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальном образовании город Набережные 
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Челны, и членов их семей на официальном сайте города и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования»; 

2) приложение № 1 «Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей в муниципальном 

образовании город Набережные Челны, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, 

замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании город 

Набережные Челны, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» признать утратившим силу; 

3) подпункт 4 пункта 2 Порядка размещения сведений о доходах, расходах,                  

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальном образовании город Набережные 

Челны, и членов их семей на официальном сайте города и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования изложить в 

следующей редакции:  

«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций, если сумма таких сделок превышает общий 

доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга)                

за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».  

2. Признать утратившим силу Решение Городского Совета от 07.04.2016                                     

№ 7/19 «О комиссии Городского Совета по контролю за достоверностью сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 

опубликованное в газете «Челнинские известия» № 33 от 11.05.2016.  

3. Внести в Решение Городского Совета от 07.04.2016 № 7/18                                        

«Об утверждении Положения о порядке сообщения о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов» следующие изменения: 

1) часть 1 дополнить словами «№ 1»; 

2) дополнить частью 2 следующего содержания: 

«2. Утвердить Положение о комиссии Городского Совета по соблюдению 

требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные 

должности, и урегулированию конфликтов интересов в муниципальном 

образовании город Набережные Челны согласно приложению № 2» согласно 

приложению № 1 к настоящему Решению;  

3) дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Утвердить Состав комиссии Городского Совета по соблюдению 

требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные 

должности, и урегулированию конфликтов интересов в муниципальном 

образовании город Набережные Челны согласно приложению № 3» согласно 

приложению № 2 к настоящему Решению; 

4) часть 2 считать частью 4;  

5) в пункте 4 Положения о порядке сообщения о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или может 

consultantplus://offline/ref=A970D8F06D2F5BAE771C660BDD024AEA51418BD82B1B4F549B4A973EE729AAB0E1B40F800B11D8331DF86BA5s5L
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привести к конфликту интересов слова «Комиссию Городского Совета по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» заменить словами «Комиссию Городского Совета по  

соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности, и урегулированию конфликтов интересов». 

4. Пункт 9 части 1 статьи 17 Положения о статусе депутатов Городского 

Совета муниципального образования город Набережные Челны, утвержденного 

Решением Городского Совета от 26.05.2011 № 12/7 (в редакции Решения 

Городского Совета 07.04.2016 № 7/20) изложить в следующей редакции:  

«9) ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым 

годом, обязан представить сведения о своих доходах, расходах, об имуществе                     

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей в соответствии с действующим законодательством.». 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по регламенту, правопорядку и вопросам обеспечения безопасности 

населения. 

 

 

Мэра города                          Н.Г. Магдеев 
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Приложение № 1  

к Решению Городского Совета 

от 21 февраля 2018 г. № 21/12 

 

Приложение № 2  

к Решению Городского Совета   

от 07 апреля 2016 г. № 7/18 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии Городского Совета по соблюдению требований  

к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности,  

и урегулированию конфликтов интересов  

в муниципальном образовании город Набережные Челны 

 

1. Общие положения 

 

1. Комиссия Городского Совета по соблюдению требований к должностному 

поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию 

конфликтов интересов в муниципальном образовании город Набережные Челны 

(далее – Комиссия), образована в целях предварительного рассмотрения 

уведомлений лиц, замещающих муниципальные должности в Городском Совете 

муниципального образования город Набережные Челны, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

2. Состав Комиссии утверждается Городским Советом. 

Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии, секретаря и членов Комиссии. Комиссия формируется на срок 

полномочий Городского Совета соответствующего созыва. 

3. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Положением. 

 

2. Организация работы Комиссии 

 

4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание 

Комиссии проводит председатель Комиссии, а в случае отсутствия председателя 

Комиссии – заместитель председателя Комиссии. На заседании Комиссии ведется 

протокол, который подписывается председательствующим на заседании. 

5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях. В случае 

невозможности присутствия на заседании Комиссии по уважительной причине 

член Комиссии заблаговременно уведомляет об этом председателя Комиссии. 

6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины 

от установленного числа членов Комиссии. 

7. Решение Комиссии принимается большинством голосов от установленного 

consultantplus://offline/ref=A3875D4A3147932B6E90B9FC28DA974744994171C321DD620C1282C33807F1I
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числа членов Комиссии. Член Комиссии не участвует в голосовании по вопросу, 

касающемуся его лично. 

8. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательство о 

неразглашении конфиденциальной информации, которая рассматривается или 

рассматривалась Комиссией. Информация, полученная Комиссией в ходе 

рассмотрения вопроса, может быть использована только в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

9. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, созывает и проводит 

заседания Комиссии, подписывает протокол заседания Комиссии.  

10. Заместитель председателя Комиссии замещает председателя Комиссии в 

его отсутствие, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с 

поручениями председателя Комиссии. 

11. Секретарь Комиссии извещает членов Комиссии о дате и времени 

предстоящего заседания, вопросах, выносимых на рассмотрение Комиссии, 

осуществляет обеспечение членов Комиссии материалами для рассмотрения на 

заседаниях Комиссии, ведет протокол заседания Комиссии. 

 

4. Обеспечение деятельности Комиссии 

 

12. Организационное, правовое, документационное, информационное и иное 

обеспечение деятельности Комиссии осуществляется аппаратом Мэра (Городского 

Совета). 

13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит 

работа с уведомлениями о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 
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Приложение № 2  

к Решению Городского Совета 

от 21 февраля 2018 г. № 21/12 

 

Приложение № 3 

к Решению Городского Совета      

от 07 апреля 2016 г. № 7/18 

 

 

Состав  

комиссии Городского Совета по соблюдению требований  

к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности,  

и урегулированию конфликтов интересов  

в муниципальном образовании город Набережные Челны 

 

1. Андреева Флера Ивановна – председатель Комиссии, заместитель Главы 

муниципального образования;  

 

2. Ямашев Сергей Павлович – заместитель председателя Комиссии, депутат 

Городского Совета; 

 

3. Адгамова Лилия Шеукетовна – секретарь Комиссии, начальник управления 

организационно-аналитической и правовой работы аппарата Мэра 

(Городского Совета); 

 

Члены комиссии:  

 

4. Вайнер Евгений Михайлович –  член Комиссии, депутат Городского Совета; 

 

5. Имайкин Рафик Рахимович – член Комиссии, председатель 

Набережночелнинской организации ветеранов (пенсионеров)                                  

(по согласованию); 

 

6. Файсханов Рамиль Рашидович – член Комиссии, помощник Мэра (по 

противодействию коррупции); 

 

7. Шагиева Гульнар Юсуповна – член Комиссии, член Общественной палаты 

Республики Татарстан (по согласованию).  

 

 

 

 

 


