
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

СОВЕТ  

БУИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БУА 

 МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

 СОВЕТЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 апреля 2018 года 

 

КАРАР 
 

№ 6-31 

  

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 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 

Республики Татарстан от 25.08.2010 года № УП-569 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Республики Татарстан и урегулированию конфликта интересов» (в редакции Указов 

Президента РТ от 06.11.2013 № УП-1084, от 20.08.2014 № УП-797, от 24.09.2014 № 

УП-920, от 23.03.2015 № УП-308, от 18.03.2016 № УП-265, от 11.12.2017 № УП-

1092), Совет Буинского муниципального района Республики Татарстан  

 

РЕШИЛ: 

 

1. В Положение о комиссии по соблюдению требований к  служебному 

поведению муниципальных служащих, должностному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов, утверждѐнное 

Решением Совета Буинского муниципального района от 26.10.2016 № 6-11 «Об 

утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к  служебному 

поведению муниципальных служащих, должностному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов» внести 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. В разделе 3: 

дополнить пунктом 3.2.5 в следующей редакции: 

«3.2.5 Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 3.2.1, 3.2.3 и 

3.2.4 настоящего Положения, должны содержать: 
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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.». 

2. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте района на 

Официальном портале правовой информации Республики Татарстан по адресу 

http://pravo.tatarstan.ru/, а также Портале муниципальных образований Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

http://buinsk.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Буинского  

муниципального района, 

председатель Совета 

Буинского муниципального района                                                       М.А. Зяббаров 


