
  

 

СОВЕТ НОВОПОЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

«30»мая 2016 года                                                                                       № 66 

 

 

О проекте решения и назначении публичных 

слушаний по проекту решения Совета 

Новопольского сельского поселения                       

«О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Новопольское 

сельское поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденный решением Совета 

Новопольского сельского поселения № 91 от 

25 июня 2005 года» 

 

Заслушав и обсудив информацию Главы  Новопольского сельского 

поселения Зеленодольского муниципального района Якупова Н.Ю., в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ                   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года 

№45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», статьями 18, 

87-89 Устава муниципального образования «Новопольское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, Положением 

о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Новопольское сельское поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, рассмотрев протест 

Зеленодольского городского прокурора, Совет Новопольского сельского 

поселения решил: 

 

1. Одобрить и вынести на публичные слушания проект решения Совета 

Новопольского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Новопольское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденный решением Совета Новопольского сельского поселения №91 от 

25 июня 2005 года» (приложение № 1). 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 

Совета Новопольского сельского поселения, указанному в пункте 1 настоящего 

решения. 

3. Инициатором проведения публичных слушаний является Совет 

Новопольского сельского поселения. 



4. Определить: 

4.1. дату и время проведения публичных слушаний «10» июня 2016 года 

16:00 час. 

4.2. срок проведения публичных слушаний - 1 день; 

4.3. место проведения публичных слушаний - п. Новопольский,                     

ул. Свободы, д. 39, здание администрации Новопольского сельского поселения; 

5. Исполнительному комитету Новопольского сельского поселения: 

5.1. подготовить и провести публичные слушания по проекту решения 

Совета Новопольского сельского поселения, указанному в пункте 1 настоящего 

решения, в соответствии с действующим законодательством, нормативными 

правовыми актами Новопольского сельского поселения и в установленные 

данным решением сроки; 

5.2. по окончании публичных слушаний подготовить заключение о 

результатах слушаний и обеспечить информирование населения                          

не позднее «17» июня 2016 года. 

6. Утвердить Порядок учета предложений граждан к проекту решения 

Совета Новопольского сельского поселения, указанному в пункте 1 настоящего 

решения, и участия граждан в его обсуждении, согласно приложению №2 к 

настоящему решению. 

7. Установить, что учет предложений граждан к проекту решения 

Совета Новопольского сельского поселения, указанному в пункте 1 настоящего 

решения, и участие граждан в его обсуждении осуществляется в соответствии с 

порядком, указанным в пункте 6 настоящего решения. 

8. Установить, что публичные слушания проводятся в соответствии с 

положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на 

территории муниципального образования «Новопольское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденным решением Совета Новопольского сельского поселения №91 от 

25 июня 2005 года, опубликованным (обнародованным) по адресу                                 

п. Новопольский, ул. Свободы, д. 90 ( здание администрации поселения). 

9. Обнародовать в срок до «01» июня 2016 года настоящее решение с 

приложениями №1 и №2 на информационных стендах Новопольского 

сельского поселения Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан по  адресам: п. Новопольский, ул. Свободы, д. 39 (здание 

администрации поселения), а также разместить на портале муниципальных 

образований Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru). 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

Новопольского сельского поселения Якупова Н.Ю. 

 

 

 

Глава Новопольского 

сельского поселения, 

председатель Совета                                                                        Н.Ю. Якупов 



 

 

Приложение № 1  

к решению Совета 

Новопольского 

сельского поселения от 

30 мая 2016 г. №66 

 

 

Проект решения Совета Новопольского сельского поселения 
 

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

«Новопольское сельское поселение» 

Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан, 

утвержденный решением Совета 

Новопольского сельского поселения 

№91 от 25 июня 2005 года 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 5 октября 2015 года №285-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления 

обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов», от 15 февраля 2016 года №21-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 14 Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 28 июля 

2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», 

статьями 18, 87-89 Устава муниципального образования «Новопольское 

сельское поселение» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, рассмотрев протест Зеленодольского городского прокурора, Совет 

Новопольского сельского поселения решил: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования «Новопольское 

сельское поселение» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденный решением Совета Новопольского сельского 

поселения №91 от 25 июня 2005 года, (в редакции решений Совета 

Новопольского сельского поселения №27 от 09 октября 2006года, №48 от 20 

июля 2007года, №100 от 03 августа 2009года, №134 от 31 августа 2010 года, 

№217 от 30 марта 2015года, №37 от 23 января 2016 года), следующие 

изменения и дополнения: 

 

 

 



 

1) в пункте 5 статьи 28: 

1.1) подпункте 3 после слова «заинтересованность» дополнить словами 

«(прямая или косвенная)», слово «объективное» заменить словами 

«надлежащее, объективное и беспристрастное»; 

1.2) подпункт 7 дополнить предложением следующего содержания: 

«Полномочия депутата Совета поселения прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами»; 

2) статью 53 изложить в следующей редакции: 

«Статья 53. Социальные и иные гарантии, предоставляемые Главе 

поселения и иным должностным лицам поселения 

 

1. Социальные и иные гарантии деятельности Главы поселения и иных 

должностных лиц поселения, определяются в соответствии с Законом 

Республики Татарстан от 12.02.2009г. № 15-ЗРТ «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата представительного органа муниципального образования, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Республике 

Татарстан» и решениями Совета поселения. 

2. Главе поселения, его заместителю, работающим на постоянной основе, 

гарантируется выплата единовременного поощрения в связи с выходом на 

пенсию. Условия, размер и порядок выплаты единовременного поощрения 

устанавливаются нормативным правовым актом Совета поселения. 

Гарантия, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта не 

применяется в случае прекращения полномочий Главы поселения, его 

заместителя, работающих на постоянной основе, по основаниям, 

предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 8 

части 6 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 7 части 10, частью 10.1 статьи 40, 

частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

соответственно.»; 

3) в подпункте 5 пункта 1 статьи 72 слова «Российской Федерации;» 

заменить словами «Российской Федерации. Муниципальный служащий, 

сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со 

служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может 

его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации». 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке. 

consultantplus://offline/ref=5EAECAE213F202381BE20BDFCDC94A3366551E5D14DE114FA5851D84C9856026B280F1973BE26A5EPAR5L


3. Разместить настоящее решение после его государственной регистрации 

на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и портале муниципальных образований  Республики 

Татарстан в сети Интернет (http://zelenodolsk.tatarstan.ru), а также обнародовать 

путем размещения на информационных стендах Новопольского сельского 

поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан по  

адресам: п. Новопольский, ул. Свободы, д.39 (здание администрации 

поселения).  

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу в соответствии с 

частью 8 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктами 2, 3 статьи 89 Устава муниципального образования 

«Новопольское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

Новопольского сельского поселения Якупова Н.Ю. 

 

 

 

Глава Новопольского 

сельского поселения, 

председатель Совета                                                                        Н.Ю. Якупов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к решению Совета 

Новопольского 

сельского поселения от 

30 мая 2016 г. №66 

ПОРЯДОК 

учета предложений граждан к проекту решения Совета Новопольского 

сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Новопольское сельское поселение» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденный решением 

Совета Новопольского сельского поселения №91 от 25 июня 2005 года» и 

участия граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения к проекту решения Совета Новопольского сельского 

поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Новопольское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденный решением Совета Новопольского 

сельского поселения №91 от 25 июня 2005 года» вносятся в Совет 

Новопольского сельского поселения по адресу: п. Новопольский, ул. Свободы, 

д.39 (здание администрации поселения) в письменной форме в виде таблицы 

поправок согласно прилагаемому образцу: 

 

№ 

п/п 

Пункт, 

подпункт 

Текст 

проекта 

решения 

Текст 

поправки 

Текст проекта 

с учетом 

поправки 

Автор поправки 

(Ф.И.О., адрес, место 

работы, учебы) 

      

 

Предложения принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов в течение 

одного месяца со дня обнародования на информационных стендах 

Новопольского сельского поселения Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан по адресу: п. Новопольский, ул. Свободы, д.39 (здание 

администрации поселения). 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления 

подаются по адресу: п. Новопольский, ул. Свободы, д.39 (здание 

администрации поселения) лично. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов не позднее, чем 

за 7 дней до даты проведения публичных слушаний. 

3. Предложения граждан регистрируются и передаются в 

Исполнительный комитет Новопольского сельского поселения для 

рассмотрения в соответствии с положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Новопольское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденным решением Совета Новопольского 

сельского поселения №91 от 25 июня 2005 года. 

 

 



 

 



Таблица сравнения по внесению изменений в Устав муниципального образования «Новопольское сельское поселение»  

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

№ Редакция статей действующего Устава Новая редакция статей Устава 

1 Статья 28. Статус депутата Совета Поселения  

 

1. Полномочия депутата Совета Поселения начинаются со дня 

его избрания и прекращаются со дня начала работы  Совета Поселения 

нового созыва. 

2. Депутат Совета Поселения работает на неосвобожденной 

основе, совмещая депутатскую деятельность с выполнением трудовых 

и служебных обязанностей по месту основной работы, за исключением 

случаев, установленных настоящим Уставом. 

3. Ограничения, связанные со статусом депутата, 

устанавливаются федеральными законами. 

4. Депутату Совета Поселения обеспечиваются условия для 

беспрепятственного осуществления своих полномочий в соответствии 

с законами, настоящим Уставом, решениями Совета Поселения. 

5. Депутат Совета Поселения обязан соблюдать Правила 

депутатской этики, утверждаемые Советом Поселения, которые в том 

числе должны содержать следующие обязательства депутата:  

1) воздерживаться от участия в работе органов местного 

самоуправления и не использовать статус депутата для оказания 

влияния на деятельность органов местного самоуправления, 

организаций, должностных лиц, муниципальных служащих и граждан 

при решении вопросов, касающихся его лично или его ближайших 

родственников; 

2) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать 

сомнение в объективном исполнении депутатских обязанностей, а 

также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету Совета Поселения; 

3) при угрозе возникновения конфликта интересов - ситуации, 

когда личная заинтересованность влияет или может повлиять на 

объективное исполнение депутатских обязанностей, - сообщать об 

этом Совету Поселения и выполнять его решение, направленное на 

Статья 28. Статус депутата Совета Поселения  

 

1. Полномочия депутата Совета Поселения начинаются со дня 

его избрания и прекращаются со дня начала работы  Совета Поселения 

нового созыва. 

2. Депутат Совета Поселения работает на неосвобожденной 

основе, совмещая депутатскую деятельность с выполнением трудовых 

и служебных обязанностей по месту основной работы, за исключением 

случаев, установленных настоящим Уставом. 

3. Ограничения, связанные со статусом депутата, 

устанавливаются федеральными законами. 

4. Депутату Совета Поселения обеспечиваются условия для 

беспрепятственного осуществления своих полномочий в соответствии 

с законами, настоящим Уставом, решениями Совета Поселения. 

5. Депутат Совета Поселения обязан соблюдать Правила 

депутатской этики, утверждаемые Советом Поселения, которые в том 

числе должны содержать следующие обязательства депутата:  

1) воздерживаться от участия в работе органов местного 

самоуправления и не использовать статус депутата для оказания 

влияния на деятельность органов местного самоуправления, 

организаций, должностных лиц, муниципальных служащих и граждан 

при решении вопросов, касающихся его лично или его ближайших 

родственников; 

2) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать 

сомнение в объективном исполнении депутатских обязанностей, а 

также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету Совета Поселения; 

3) при угрозе возникновения конфликта интересов - ситуации, 

когда личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или 

может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение депутатских обязанностей, - сообщать об этом Совету 



предотвращение или урегулирование данного конфликта интересов; 

4) соблюдать установленные в Совете Поселения правила 

публичных выступлений; 

5) не разглашать и не использовать в целях, не связанных с 

депутатской деятельностью, сведения, отнесенные в соответствии с 

федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, 

ставшие ему известными в связи с исполнением депутатских 

обязанностей; 

6) не получать в связи с исполнением депутатских обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения).  

7) Депутат поселения должен соблюдать ограничения и запреты 

и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами. 

 

Поселения и выполнять его решение, направленное на предотвращение 

или урегулирование данного конфликта интересов; 

4) соблюдать установленные в Совете Поселения правила 

публичных выступлений; 

5) не разглашать и не использовать в целях, не связанных с 

депутатской деятельностью, сведения, отнесенные в соответствии с 

федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, 

ставшие ему известными в связи с исполнением депутатских 

обязанностей; 

6) не получать в связи с исполнением депутатских обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения).  

7) Депутат поселения должен соблюдать ограничения и запреты 

и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами. Полномочия депутата Совета 

поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-

ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами». 

 

2. Статья 53. Социальные и иные гарантии деятельности Главы  
Поселения  работающему  на постоянной основе 

 
1. Работающему на постоянной основе в соответствии с 

Статья 53. Социальные и иные гарантии, предоставляемые 
Главе поселения и иным должностным лицам поселения 

 
1. Социальные и иные гарантии деятельности Главы поселения 



настоящим Уставом Главе Поселения или его заместителю 
выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение.  

2. Размер ежемесячного денежного вознаграждения Главе 
поселения устанавливается Советом Поселения в соответствии с 
Законом Республики Татарстан от 24 марта 2006 года № 18-ЗРТ «О 
предельных нормативах оплаты труда депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих, работников 
муниципальных предприятий и учреждений. 

3. Главе Поселения предоставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск в количестве 30 календарных дней, возмещаются 
командировочные расходы, производятся иные выплаты в 
соответствии с законодательством. 

4. Срок полномочий Главы Поселения  засчитывается ему в 
общий и непрерывный трудовой стаж или срок службы, стаж работы 
по специальности в соответствии с законодательством. 

5. Глава Поселения  имеет право на пенсионное обеспечение за 
выслугу лет на условиях и в порядке, установленных для пенсионного 
обеспечения муниципальных служащих  Поселения в соответствии с 
законодательством и настоящим Уставом. 

6. Для осуществления своих полномочий Главе Поселения или 
его заместителю предоставляется служебное помещение, 
оборудованное мебелью и средствами связи. 

 

и иных должностных лиц поселения, определяются в соответствии с 
Законом Республики Татарстан от 12.02.2009г. № 15-ЗРТ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Республике Татарстан» и решениями 
Совета поселения. 

2. Главе поселения, его заместителю, работающим на 
постоянной основе, гарантируется выплата единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию. Условия, размер и порядок 
выплаты единовременного поощрения устанавливаются нормативным 
правовым актом Совета поселения. 

Гарантия, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта 
не применяется в случае прекращения полномочий Главы поселения, 
его заместителя, работающих на постоянной основе, по основаниям, 
предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 
3, 6 - 8 части 6 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 7 части 10, частью 
10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» соответственно. 

3 Статья 72. Запреты, связанные с муниципальной службой 

 

1. В связи с прохождением муниципальной службы 
муниципальному служащему запрещается  

1) состоять членом органа управления коммерческой 
организации, если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 

Статья 72. Запреты, связанные с муниципальной службой 

 

1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному 
служащему запрещается  

1) состоять членом органа управления коммерческой 
организации, если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 



соответствии с федеральными законами и законами Республики 
Татарстан, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией (утратил силу); 

2)  замещать должность муниципальной службы в случае: 
а)  избрания или назначения на государственную должность 

Российской Федерации либо на государственную должность субъекта 
Российской Федерации, а также в случае назначения на должность 
государственной службы; 

б) избрания или назначения на муниципальную должность; 
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том, числе в выборном органе первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования;  

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами Республики Татарстан, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией; 

4)  быть поверенным или представителем по делам третьих лиц 
в органе местного самоуправления, избирательной комиссии 
поселения, в которых он замещает должность муниципальной службы 
либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, 
если иное не предусмотрено федеральными законами; 

5) получать в связи с должностным положением или в связи с 
исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 

соответствии с федеральными законами и законами Республики 
Татарстан, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией (утратил силу); 

2)  замещать должность муниципальной службы в случае: 
а)  избрания или назначения на государственную должность 

Российской Федерации либо на государственную должность субъекта 
Российской Федерации, а также в случае назначения на должность 
государственной службы; 

б) избрания или назначения на муниципальную должность; 
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том, числе в выборном органе первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования;  

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами Республики Татарстан, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией; 

4)  быть поверенным или представителем по делам третьих лиц 
в органе местного самоуправления, избирательной комиссии 
поселения, в которых он замещает должность муниципальной службы 
либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, 
если иное не предусмотрено федеральными законами; 

5) получать в связи с должностным положением или в связи с 
исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 



физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 
иные вознаграждения).  Подарки, полученные муниципальным 
служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями, 
признаются муниципальной собственностью и передаются 
муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, 
избирательную комиссию Поселения, в которых он замещает 
должность муниципальной службы, за исключением случаев, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 
 
 
 
 
6) выезжать в командировки за счет средств физических и 

юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на 
взаимной основе по доверенности органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии Поселения с органами местного 
самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных 
образований, а также с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления иностранных государств, международными 
и иностранными некоммерческими организациями; 
          7) использовать в целях, не связанных с исполнением 

должностных обязанностей, средства материально-технического, 

финансового и иного обеспечения другое муниципальное имущество; 

         8)  разглашать или использовать в целях, не связанных с 
муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с 
федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, 
или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей; 
         9)  допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в 

том, числе в средствах массовой информации, в отношении 

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 
иные вознаграждения).  Подарки, полученные муниципальным 
служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями, 
признаются муниципальной собственностью и передаются 
муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, 
избирательную комиссию Поселения, в которых он замещает 
должность муниципальной службы, за исключением случаев, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в 
связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой 
или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в 
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

6) выезжать в командировки за счет средств физических и 
юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на 
взаимной основе по доверенности органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии Поселения с органами местного 
самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных 
образований, а также с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления иностранных государств, международными 
и иностранными некоммерческими организациями; 
          7) использовать в целях, не связанных с исполнением 

должностных обязанностей, средства материально-технического, 

финансового и иного обеспечения другое муниципальное имущество; 

         8)  разглашать или использовать в целях, не связанных с 
муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с 
федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, 
или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей; 
         9)  допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в 

том, числе в средствах массовой информации, в отношении 
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деятельности органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии Поселения и их руководителей, если это не входит в его 

должностные обязанности; 

         10)  принимать без письменного разрешения главы Поселения 

награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) 

иностранных государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных объединений и 

религиозных объединений, если в его должностные обязанности 

входит взаимодействие с указанными организациями и 

объединениями;  

           11)  использовать преимущества должностного положения для 

предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам 

референдума; 

          12)  использовать свое должностное положение в интересах 

политических партий, религиозных и других общественных 

объединений, а также публично выражать отношение к указанным 

объединениям в качестве  муниципального служащего; 

          13) создавать в органах местного самоуправления, иных 

муниципальных органах структуры политических партий, религиозных 

и других общественных объединений (за исключением 

профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов 

общественной самодеятельности) или способствовать созданию 

указанных структур; 

        14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 

урегулирования трудового спора; 

        15)  входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;   

       16)  заниматься без письменного разрешения представителя 

нанимателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой 

исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
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лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации.       

 2. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, 

включенную в перечень должностей, установленный нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 

увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнять в 

данной организации работу на условиях гражданско-правового 

договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если 

отдельные функции муниципального (административного) управления 

данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности муниципального служащего, без согласия 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 
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