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О внесении изменений в решение Совета 
Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан от 15 ноября 2018 
года №253 «О Положении о комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
(должностному) поведению и
урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 11 декабря 
2017 года № УП-1092 «О внесении изменений в отдельные Указы Президента 
Республики Татарстан по вопросам противодействия коррупции»

Совет Альметьевского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан от 15 ноября 2018 года №253 «О Положении о комиссии по 
соблюдению требований к служебному (должностному) поведению и 
урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

- в приложении №1 к решению пункт 3.2 раздела 3 «Порядок рассмотрения 
комиссией вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, и урегулированию конфликта интересов» дополнить 
подпунктом 3.2.6 следующего содержания:

«3.2.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 3.2.1, 3.2.3, 
3.2.4 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в 
абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункта «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 
подпункта «д» пункта 3.1 настоящего Положения, а также рекомендации для 
принятия одного из решений в соответствии с пунктами 3.9, 3.10.3 и 3.11.1 
настоящего Положения или иного решения.».

2. Правовому управлению исполнительного комитета района 
(Ханнанова А.Б.) опубликовать настоящее решение в газете «Альметьевский 
вестник», разместить на «Официальном портале правовой информации Республики
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Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Альметьевского муниципального 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета района по вопросам законности, правопорядка, депутатской этики 
и местному самоуправлению (Багманов И.Р.).

Т.Д. Нагуманов


