
Восемнадцатое заседание Совета Пестречинского муниципального района 
Республики Татарстан третьего созыва

РЕШЕНИЕ
Совета Пестречинского муниципального района 

29 марта 2018 № 132

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, должностному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное решением Совета Пестречинского муниципального района
от 30 сентября 2016 года № 59.

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указами Президента Республики Татарстан от 25 
августа 2010 года № УП-569 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Республики 
Татарстан и урегулированию конфликта интересов», от 11.12.2017 № УП-1092 «О 
внесении изменений в отдельные указы Президента Республики Татарстан по 
вопросам противодействия коррупции», с учетом Указа Президента Республики 
Татарстан от 13.10.2015 № УП-986 «О комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике Татарстан», Совет Пестречинского 
муниципального района решил:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, должностному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов, утвержденное 
решением Совета Пестречинского муниципального района от 30 сентября 2016 года 
№ 59, следующее изменения:

- пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 

деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, должностному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов (далее - 
комиссия), образуемой в Пестречинском муниципальном районе Республики 
Татарстан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Кодексом Республики 
Татарстан о муниципальной службе, Указом Президента Республики Татарстан от 
25 августа 2010 года № УП-569 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Республики 
Татарстан и урегулированию конфликта интересов», Указом Президента Республики 
Татарстан от 11.12.2017 №УП-1092 «О внесении изменений в отдельные указы
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Президента Республики Татарстан по вопросам противодействия коррупции», с 
учетом Указа Президента Республики Татарстан от 13.10.2015 №УП-986 «О 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике 
Татарстан»;

- в пункте 1.4 абзац третий изложить в следующей редакции:
«- должностному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, 
за исключением вопросов, рассматриваемых согласно Положению о порядке 
рассмотрения комиссией по координации работы по противодействию коррупции в 
Республике Татарстан вопросов, касающихся представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 
замещающими муниципальные должности либо должность главы местной 
администрации по контракту, утвержденных Указом Президента Республики 
Татарстан от 13.10.2015 №УП-986 «О комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике Татарстан»;

- пункт 2.4. дополнить словами:
«Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса»;
- в пункте 2.7 подпункт «а» дополнить словами:
«и определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих, 

замещающих в органе местного самоуправления должности муниципальной 
службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в 
отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос»;

- пункт 3.2.1. изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 

настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправления, должностному лицу 
кадровой службы органа местного самоуправления, ответственному за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. В нем указываются: 
фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, 
замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с 
муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или 
некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности 
муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении 
коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или 
гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за 
выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Осуществляется рассмотрение 
обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение 
по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»»;

- пункт 3.2.3. изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3.1 настоящего 

Положения, рассматривается должностным лицом кадровой службы органа 
местного самоуправления, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку
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мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, требований 
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»»;

- пункт 3.2.4. изложить в следующей редакции:
«3.2.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 3.1 

настоящего Положения, рассматривается должностным лицом кадровой службы 
органа местного самоуправления, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку 
мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления»;

- пункт 3.2.5. изложить в следующей редакции:
«3.2.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам 

рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 
настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б» 
и подпункте «д» пункта 3.1 настоящего Положения, должностное лицо кадровой 
службы органа местного самоуправления имеет право проводить собеседование с 
муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать 
от него письменные пояснения, а руководитель органа местного самоуправления 
или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в 
установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного 
самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а 
также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня 
поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. 
В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и 
другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня 
поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но 
не более чем на 30 дней»;

- дополнить пунктом 3.2.6 следующего содержания:
«3.2.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 3.2.1, 3.2.3 и 

3.2.4 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в 

абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 3.1 настоящего 
Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 
самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 
обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и 
подпункте «д» пункта 3.1 настоящего Положения, а также рекомендации для 
принятия одного из решений в соответствии с пунктами 3.9, 3.10.3, 3.11.1 
настоящего Положения или иного решения»;

- в пункте 4.1:
а) в подпункте «а» абзац второй исключить;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:

consultantplus://offline/ref=85AFB5CF0F37FD5EC07FCBF515D89D3895D7AB2EA11F2EEC98D57B272E5AB90DF14D26E1d664K
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«материалов о нарушении лицом, замещающим муниципальную
должность, требований к должностному поведению, поступивших на рассмотрение 
комиссии, за исключением вопросов, рассматриваемых согласно Положению о 
порядке рассмотрения комиссией по координации работы по противодействию 
коррупции в Республике Татарстан вопросов, касающихся представления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лицами, замещающими муниципальные должности либо должность главы местной 
администрации по контракту, утвержденных Указом Президента Республики 
Татарстан от 13.10.2015 № УП-986 «О комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике Татарстан»»;

в) абзац четвертый исключить;
г) в подпункте «б» абзац второй исключить;
- в пункте 4.2.1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«При подготовке предусмотренного абзацем 3 пункта 4.2. настоящего 

Положения мотивированного заключения должностное лицо кадровой службы 
органа местного самоуправления, ответственное за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, по поручению Главы Пестречинского 
муниципального района Республики Татарстан имеет право получать в 
установленном порядке от лиц, представивших в соответствии с подпунктами «б» и 
«в» пункта 4.1 настоящего Положения заявления или уведомления, необходимые 
пояснения, а Глава Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 
может направлять в установленном порядке запросы в федеральные 
государственные органы, органы государственной власти Республики Татарстан и 
иных субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 
заинтересованные организации»;

б) в абзаце втором слова «семи рабочих дней» заменить словами «30 дней»;
в) в абзаце третьем слова «45 дней» заменить словами «60 дней»;
- дополнить пунктом 4.2.2 следующего содержания:
«4.2.2. Мотивированное заключение, предусмотренное абзацем третьим 

пункта 4.2 настоящего Положения, должно содержать:
а) информацию, изложенную в заявлениях и уведомлении, указанных в 

подпунктах «б» и «в» пункта 4.1 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от федеральных государственных органов, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
территориальных органов федеральных государственных органов, органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 
запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 
заявлений и уведомления, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 4.1 настоящего 
Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии 
с пунктами 4.9 - 4.11 настоящего Положения или иного решения»;

- дополнить пунктом 4.2.3 следующего содержания:
«4.2.3. В случае если в заявлении, указанном в подпункте «б» пункта 4.1 

настоящего Положения, и в подготовленном по результатам его рассмотрения
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заключении содержатся достаточные основания, позволяющие сделать вывод, 
что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», являются объективными, 
председатель Комиссии может принять решение, предусмотренное подпунктом «а» 
пункта 4.10 настоящего Положения.

В случае если в уведомлении, указанном в подпункте «б» пункта 4.1 
настоящего Положения, и в подготовленном по результатам его рассмотрения 
мотивированном заключении содержатся достаточные основания, позволяющие 
сделать вывод, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 
представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует, председатель 
Комиссии может принять решение, предусмотренное подпунктом «а» пункта 4.11 
настоящего Положения,

По указанию председателя Комиссии заключение и принятое на его основании 
решение доводятся до сведения членов Комиссии на ближайшем заседании 
Комиссии. Лицо, представившее заявление или уведомление, должно быть 
проинформировано в письменной форме о принятом решении в течение 15 дней со 
дня его принятия»;

- в пункте 4.5:
слова «пунктами 4.9-4.11, 4.11.1, 4.11.2» заменить словами «пунктами 4.9 -

4.11»;
- в пункте 4.9:
в абзаце первом слова «в соответствии с абзацами вторым и третьим» 

заменить словами «в соответствии с абзацем вторым»;
- пункт 4.10 исключить;
- пункт 4.11 исключить;
- пункт 4.11.1 считать пунктом 4.10 и изложить в следующей редакции:
«4.10. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце втором

подпункта «б» пункта 4.1 настоящего Положения, комиссия может принять одно из 
следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению лицом, 
замещающим муниципальную должность, требований Федерального закона «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», являются объективными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению лицом, 
замещающим муниципальную должность, требований Федерального закона «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными»;

http://internet.garant.ru/document?id=70272954&sub=0
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- пункт 4.1 1.2 считать пунктом 4.1 1 и абзац первый изложить в следующей 
редакции:

«4.11. По итогам рассмотрения уведомления, указанного в подпункте «в» 
пункта 4.1 настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих 
решений:».

2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте 
Пестречинского муниципального района (www.pestreci.tatarstan.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета Пестречинского муниципального района по взаимодействию с 
органами местного самоуправления поселений, законности, правопорядку и 
регламенту.

Глава Пестречинского 
муниципального района И.М. Кашапов

<\/
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