
Аппаковский сельский исполнительный комитет 
Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 8 от «19» декабря 2017 года

О внесении изменений в 
Постановление от 20 ноября 2015 №5 
«О Кодексе этики и служебного 
поведения муниципальных
служащих Аппаковского сельского 
исполнительного комитета
Альметьевского муниципального 
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 № 141-п от 27.04. 
2017 года

Аппаковский сельский исполнительный комитет 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Внести в постановление Аппаковского сельского исполнительного 
комитета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан 
№5 от 20 ноября 2015 года «О Кодексе этики и служебного поведения 
муниципальных служащих Аппаковского сельского исполнительного 
комитета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан» 
следующие изменения:

1.1. часть 5 раздела 3:
а) пункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении политической партией; участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на 
безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими



организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления с разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и 
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа
Л / Г Р Г 'Т и А Г 'А  ____________________________ а

) в первом абзаце части 7 слова «, наделенные организационно
распорядительными полномочиями по отношению к другим 
муниципальным служащим,» исключить.

2. Обнародовать настоящее постановление на специальных 
информационных стендах, расположенных на территории населенных 
пунктов: с. Аппаково, ул. Мира, д.71; с. Ильтень-Бута, ул. Советская, д.7х,

также разместить на официальном сайте Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан в сети «Интернет»

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

местного самоуправления;».

собой.

Руководитель Аппаковс 
сельского исполнитель В.Н. Горбунова


