
СОВЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

СОВЕТЫ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

23.04.2018 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 292 

 

 
 

О внесении изменений в решение Совета 

Зеленодольского муниципального района  

от 12 июля 2017 года №206 «Об утверждении 

Положения 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» 

 

 

 

Во исполнение Указа Президента Республики Татарстан от 11 декабря 

2017 года № УП-1092 «О внесении изменений в отдельные Указы 

Президента Республики Татарстан по вопросам противодействия 

коррупции», Совет Зеленодольского 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 в Зеленодольском муниципальном районе Республики 

Татарстан, утвержденное решением Совета Зеленодольского 

муниципального района от 12 июля 2017 года № 206 «Об утверждении 

Положения 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», дополнив 

раздел 3 пунктом 3.2.6 следующего содержания: 

«3.2.6. Мотивированное заключение, должно содержать: 

а) информацию, изложенную в обращении, указанного в абзаце 

втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, или уведомления, 

указанных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 3.1 

настоящего Положения; 
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б) информацию, полученную от государственных органов, органов 

местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 

запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного 

рассмотрения обращения указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 

3.1 настоящего Положения, или уведомления, указанных в абзаце 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.». 

2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

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

сайте Зеленодольского муниципального района в составе Портала 

муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной 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/

