
 

 

Русско-Акташский сельский Исполнительный комитет 

Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 № 10                                                                                « 27 » декабря 2016 г. 
 

 

 

О внесении изменений в Постанов-

ление от 20 ноября 2015 №11 «О Ко-

дексе этики и служебного поведения 

муниципальных служащих Русско-

Акташского сельского Исполнитель-

ного комитета Альметьевского му-

ниципального района Республики 

Татарстан» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года №25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», рассмотрев 

представление Альметьевского городского прокурора № 283-п от 11 марта 

2016 года 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Внести в постановление Русско-Акташского сельского Исполни-

тельного комитета Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан №21 от 20 ноября 2015 года «О Кодексе этики и служебного по-

ведения муниципальных служащих Русско-Акташского сельского Испол-

нительного комитета Альметьевского  муниципального района Республики 

Татарстан» следующие 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-

ной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования; 

 2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом 

(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-

ративов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коо-

перативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, заре-

гистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципаль-

ным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 

субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управле-

нии этой организацией; 

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального обра-

зования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо 

которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное 

не предусмотрено федеральными законами; 

4) 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 развлече-

ний, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, 

полученные муниципальным служащим в связи с протокольными меро-

приятиями, со служебными командировками и с другими официальными 

мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передают-

ся муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, 

избирательную комиссию муниципального образования, в которых он за-

мещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, уста-

новленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципаль-

ный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным 

мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным 

мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации.»; 

5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических 

лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе 

по договоренности органа местного самоуправления, избирательной ко-

миссии муниципального образования с органами местного самоуправле-

ния, избирательными комиссиями других муниципальных образований, а 

также с органами государственной власти и органами местного самоуправ-

ления иностранных государств, международными и иностранными неком-

мерческими организациями; 

6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обя-

занностей, средства материально-технического, финансового и иного 

обеспечения, другое муниципальное имущество; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/ccc9dd1e528c5ce50dd152c3269b70104ad92ae1/#dst100288
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/ccc9dd1e528c5ce50dd152c3269b70104ad92ae1/#dst100288
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157244/#dst100052


 

 

7) использовать преимущества должностного положения для предвыбор-

ной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

8) использовать свое должностное положение в интересах политических 

партий, религиозных и других общественных объединений, а также пуб-

лично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муни-

ципального служащего; 

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 на 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 по контракту, не впра-

ве входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-

тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-

тельственных организаций и действующих на территории Российской Фе-

дерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено меж-

дународным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации.». 

 1.3.  Абзац 4   пункта 6 Раздела III 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 ука-

занными организациями и объединениями;». 

2. Обнародовать настоящее постановление на специальных информа- 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


