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СОВЕТ
БУТЛЕРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИ

ПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБ-

О внесении изменений в 
Кодекс этики и служебного поведения 
муниципальных служащих 
Бутлеровского сельского поселения 
Алексеевского муниципального района 
Республики Татарстан

В целях приведения в соответствие действующему законодательству,

Совет Алексеевского муниципального района решил:

1. Внести изменение в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных 
служащих Бутлеровского сельского поселения Алексеевского муниципального 
района Республики Татарстан, утвержденный Решением Совета Бутлеровского 
сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татар
стан от 26.04.2018 №68, следующего содержания:

-Пункт 2.9 изложить в следующей редакции: * *
« 2.9 В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному 

служащему запрещается получать в связи с должностным положением или в 
связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физиче
ских и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными ме
роприятиями, со служебными командировками и с другими официальными ме
роприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муни
ципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избиратель
ную комиссию муниципального образования, в которых он замещает должность 
муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший пода
рок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной ко- *  

мандировкой или с другим официальном мероприятием, может его выкупить в



порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Феде
рации;»;

- Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17 Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а му

ниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в слу
чае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой посе
ления, который возглавляет Исполнительный комитет поселения, если замеще
ние должности муниципальной службы связано с непосредственной подчинен
ностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципаль
ным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них дру
гому.

При наличии близкого родства или свойства между муниципальными слу
жащими один из них обязан отказаться от замещения соответствующей долж
ности муниципальной службы путем увольнения с муниципальной службы или 
перевода на другую должность муниципальной службы;».

2. Разместить настоящее решение на Официальном сайте Алексеевского 
муниципального района, на Официальном портале правовой информации Рес
публики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а 
также на информационном стенде.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Бутлеровского 
сельского поселения, 
Председатель Совета


