
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
СОВЕТ КУКМОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
КУКМАРА МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОН СОВЕТЫ  

   

   
РЕШЕНИЕ 

 

19 декабря 2018 года 
 

 
г.Кукмор 

КАРАР 
 

№ 196 
  

 

О внесении изменений в Положение о порядке 

сообщения муниципальными служащими, 

лицами, замещающими муниципальные 

должности в Кукморском муниципальном 

районе Республики Татарстан о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, 

утвержденное решением Совета Кукморского 

муниципального района от 29 марта 2016 года 

№30 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 

от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Российской Федерации, должности 

федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»,  Совет 

Кукморского муниципального района решил: 

1. Внести в Положение о порядке сообщения муниципальными 

служащими, лицами, замещающими муниципальные должности в Кукморском 

муниципальном районе Республики Татарстан о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденное решением 

Совета Кукморского муниципального района от 29 марта 2016 года №30 (далее 

– Положение), следующие изменения: 

1.1. дополнить Положение пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5. Глава муниципального района направляет Президенту Республики 

Татарстан уведомление, составленное по форме согласно приложению №4.»; 

1.2. дополнить Положение приложением №4:  



 «Приложение №4 

к Положению о порядке сообщения 

муниципальными служащими, лицами, 

замещающими муниципальные должности  

в Кукморском муниципальном районе  

Республики Татарстан о возникновении  

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит  

или может привести к конфликту интересов 

_______________________ 
(отметка об ознакомлении) 

Президенту Республики Татарстан 

от _____________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности: 

_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может 

повлиять личная заинтересованность: __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов: 

_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

республике Татарстан при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 

подчеркнуть). 

 

 «___»_________ 20__ г. __________________                 ______________ 
(подпись лица, направляющего уведомление) (расшифровка подписи) 

 

 

 

Глава Района                                                                       С.Д.Димитриев                                                           



 


