
С иренькинский сельский Исполнительный комитет 
Альметьевского муниципального района 

Р ес ну бл и к и Та тарет a i i

110CTAI ЮВЛШ1ИЕ

« 29 » декабря 2016 г.

О внесении изменений в Постанов
ление от 20 ноября 2015 М'4 «О Ко
дексе этики и служебного поведения 
муниципальных служащих Сирень- 
кинского сельского Исполнительно
го комитета Альметьевского муни
ципального района Республики Та
тарстан»

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года №25- 
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», рассмотрев 
представление Альметьевского городского прокурора №» 293-п o r  1 1 марта 
2016 года

11C 1Ю ЛН И ТЬЛЫ  1ЫЙ КОМИТ1Л 11 0 C T A IЮ ВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Сиренькинского сельского Исполнитель
ного комитета Альметьевского муниципального района Республики Татар
стан Лг»4от 20 ноября 2015 года «О Кодексе этики и служ ебн ою  поведения 
муниципальных служащих Сиренькинского сельского Исполнительно! о 
комитета Альметьевского муниiшпалыкн о района Республiпси Татарстан» 
с л еду юн шс изм е и ен и я :

1.1. Пункт 5 Раздела 111 Постановления изложить в следующей ре
дакции :

«5. В связи с прохождением муниципальной службы муниципально
му служащему запрещ ается:
1) замещать должность муни дипалыюй службы в случае:

а) избрания или назначения на государственную долж ность Россий
ской Федерации либо на государственную должность субъекта Российской 
Федерации, а также в случае назначения на должност ь 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, созданно i в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования:
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове

ренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствую щим субъектом 
(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гараж ною  коопе
ративов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коо
перативов, товарищ ества 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 лип в органе 
местного самоуправления, избирачельной 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 
мероприячиями. 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 ком тесиями других муниципальных образований, а 
также с органами государственной власти и органами м еспнм о  самоуправ
ления иностранных государств, международными и иностранными неком
мерческими организациями;
6) использовать в целях, те связанных с исполнением должностных обя
занностей, средства материально-технического, финансового и иного 
обеспечения, другое муниципальное имущеегво:



7) использовать преимущества должностного положения для предвыбор
ной аги тации, 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 отнош ение к указанным объединениям в качестве муни
ципального с л у жа и ie го;
9) создавать в органах .честного самоуправления, иных муниципальных 
органах структуры политических партий, религиозных и других общест
венных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также 
ветеранских и иных органов общественной самодеятельное ги) или способ
ствовать созданию указанных структур;
10) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегули
рования трудового спора;
11) входить в состав органов управления, попечительских пли 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 
Рос с и й с ко й Фед ера 11 и и .».

1.2. Раздел 111 Постановления дополнить пунктом 5 . 1. следующего 
содержания:
«5.1. М униципальный служащий, замещающий долж ность 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. М униципальный служащий, заме
щающий должность главы местной администрации по контракту, не впра
ве входить в состав органов управления, попечительских пли наблюда
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи
тельственных организаций и действующих на территории Российской Ф е
дерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено меж
дународным договором Российской Федерации или зако!юдательством 
Российской Ф едерации .»

1.3. Абзац 4 пункта 6 Раздела 111 изложить в следующ ей редакции: 
«принимать с письменного разрешения главы муниципального ооразова- 
иия 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



ционных стендах, расположенных па герритории: д .Чуваш екое Сиреньки- 
но, ул.Центральная, д.34б, д.Русское Сиренькино, ул.Центральная, д.18. 
д.Кителга ул.Советская,дом8 а также разместить на сайте Дльметьевского 
муниципального 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.

сельского Исполнительного комитета:. Г.И.Кузьмина


