
ПРОЕКТ 
Вурнарское районное Собрание депутатов Чувашской Республики 

шестого созыва 

 

 

28-е внеочередное заседание 

 
 

РЕШЕНИЕ №_____ 

 

28 декабря 2017 года                                                       пгт. Вурнары 

 
 
 

О внесении изменений в решение 

Вурнарского районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики от 31.03.2016 г. № 8/6 

«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 

Вурнарском районе Чувашской Республики» 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указами Президента 

Российской Федерации от 01 июля 2010 года N 821 "О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов", от 22 декабря 2015 года N 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", от 19 сентября 2017 г. N 431 "О 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях 

усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции", 

Уставом Вурнарского района Чувашской Республики, Вурнарское районное Собрание 

депутатов решило: 

1. Внести в решение Вурнарского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики от 31.03.2016 г. № 8/6 «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 Вурнарском районе Чувашской Республики» 

(далее - решение) следующие изменения: 

- в приложении № 1 к решению 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 Вурнарском районе Чувашской Республики 

дополнить пунктом 15.6. следующего содержания: 

«15.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 15.1, 15.3 и 15.4 

настоящего Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах 

втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 14 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 

обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта "б" и 

подпункте "д" пункта 14 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия 

одного из решений в соответствии с пунктами 22, 23.3., 24.1. настоящего Положения или 

иного решения.». 

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

 

 

 

Глава Вурнарского района 

Чувашской Республики                                                      Г.П. Спиридонов 
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