СЧлеевский сельский исполнительный комитет
Альметьевского муниципального района
Рес публ ики Т атарста 11
П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е

V., 18

от 29 декабря 2016 г.

О внесении изменений в I Установ
ление от 20 декабря 2015 № 11 «О
Кодексе л ик и и служебного поведе
ния муниципальных служащих Сулеевс кого иен ол 11 шел ь ног о ком итега
Ал ьметьевс кого му ни ципал ьного
района Республики Татарстан»

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года №25Ф З «О муниципальной службе в Российской Федерации», рассмотрев
представление Альметьевского городского прокурора № 291-п от 11 марта
2016 года
ИСПО ЛН И ТЕЛЬН Ы Й КО М И ТЕТ П О СТА Н О ВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Сулеевского сельского исполнительного
комитета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан
№ 11 от 20 декабря 2015 года «О Кодексе этики и служебного поведения
муниципальных служащих Сулеевского се; ьского исполнительного комитега Альметьевского муниципального района Республики Татарстан» сле
дующие изменения:
1.1.
Пункт 5 Раздела III Постановления изложить в следующей ре
дакции:
«5. В связи с прохождением муниципальной службы муниципально
му служащему запрещается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Россий
ской 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 профес
сионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюз-

8 ) использовать свое должностное положен ie в интересах политических
партий, религиозных и других общественных объединений, а также пуб
лично выражать отношение к указанным объединениям в качестве м>нинипальног о служашего;
9} создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных
органах структуры политических партий, религиозных и других общест
венных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также
ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способ
ствовать созданию указанных структур;
10) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегули
рования трудового спора;
11) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи
тельственных организаций и действующих i а территории Российской Фе
дерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено меж
дународным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.».
1.2. Раздел III Постановления дополнить пунктом 5.1. следующего
содержания:
«5.1. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной
администрации по контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой
деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной твор
ческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творче
ская деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных органи
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не преду
смотрено международным договором Российской Федерации или законо
дательством Российской Федерации. Муниципальный служащий, заме
щающий должность главы местной администрации но контракту, не впра
ве входить в состав органов управления, попечительских или наблюда
тельных
советов,
иных
органов
иностранных
некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
за коиодатеj iьст во м: Р ос си йс ко й Феде pa 11 ии.».
1.3. Абзац 4 пункта 6 Раздела 111 изложить в следующей редакции:
«принимать с письменного разрешения главы муниципального образова
ния награды, почетные и специальные звания (за исключением научных)
иностранных государств, международных организаций, а также политиче
ских партий, других общественных объединений и религиозных объедине
ний. если в его должностные обязанности входит взаимодействие с v-каза нны ми op i-анизаци я ми и объелииен ия ми;».
2.
Обнародовать настоящее постановление на специальных информа
ционных стендах, расположенных на территории с. Сулеево, ул. Совет
ская. д. 53А, с. Урсалабаш ул. Ахмадуллина, д. 114А, с. Новая Михайлов-

ка, ул. Заречная, д. 29А, а также разместить на сайте Альметьевского му
ниципального района Республики Татарстан.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль
ного опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
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