
 

 

 
ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН,  

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН  

ШЁМЁРШЁ РАЙОН,   
ДЕПУТАТСЕН ПУХЁВ,  

 
 

ЙЫШЁНУ 
 

«____»___________2017   № ____ 

 
Шёмёршё ял. 

ШЕМУРШИНСКОЕ РАЙОННОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

   
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «29» августа 2019 г.  №  30.5 
 

село Шемурша 
 

О внесении изменений в  решение Шемуршинского 

районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики от 15 декабря 2017 г. № 17.9 «О 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих, 

осуществляющих полномочия представителя 

нанимателя (работодателя), и урегулированию 

конфликта интересов в органах местного 

самоуправления Шемуршинского  района 

Чувашской Республики» 

 

 Во исполнение постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 

июля 2019 года № 299 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 23 мая 2012 г. № 191» Шемуршинское районное Собрание 

депутатов решило: 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, 

осуществляющих полномочия представителя нанимателя (работодателя), и урегулированию 

конфликта интересов в органах местного самоуправления Шемуршинского  района 

Чувашской Республики, утвержденное  решением Шемуршинского районного Собрания 

депутатов от 15 декабря 2017 г. № 17.9 (далее – Положение), следующие изменения:  

 пункт 6 Положения изложить в следующей редакции: 

«6. В состав комиссии входят: 

 глава Шемуршинского района (председатель комиссии), депутаты   Шемуршинского 

районного Собрания депутатов, должностное лицо администрации Шемуршинского района, 

ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь 

комиссии), лица, замещающие иные должности муниципальной службы в администрации 

Шемуршинского района; 

представитель (представители) органа исполнительной власти Чувашской Республики, 

уполномоченного Главой Чувашской Республики на исполнение функций органа Чувашской 

Республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений.». 

пункт 8 Положения дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Лица, указанные в абзаце третьем пункта 6 настоящего Порядка, включаются в состав 

комиссии по согласованию с органом исполнительной власти Чувашской Республики, 

уполномоченным Главой Чувашской Республики на исполнение функций органа Чувашской 

Республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений.».   

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

 

 

 

Глава Шемуршинского района       М.Х. Хамдеев 


