
РЕШЕНИЕ 

Совета Чубар-Абдулловского сельского поселения  

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

 

 

с.Чубар-Абдуллово                     №110                                   от 03.09.2018 года 

 

 

 

О внесении изменений в Кодекс этики и служебного 

поведения муниципальных служащих Чубар-

Абдулловского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан 

утвержденный решением Совета Чубар-

Абдулловского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан от 

30.10. 2017 №74«О Кодексе этики и служебного 

поведения муниципальных служащих Чубар-

Абдулловского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», «Кодексом Республики Татарстан 

о муниципальной службе» от 25.06.2013 № 50-ЗРТ 

Совет Чубар-Абдулловского сельского поселения решил: 

 

1. Внести в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Чубар-

Абдулловского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан утвержденный решением Совета Чубар-Абдулловского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 30.10.2017 №74 «О 

Кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих Чубар-Абдулловского 

сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5. Муниципальному служащему запрещается 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 развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, 

полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 

муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в 

орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального 

образования, в которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением 

случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

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

мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, 



может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.». 

1.2. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции: 

«3.9. При наличии близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой 

муниципального образования, который возглавляет Исполнительный комитет 

муниципального образования, если замещение должности муниципальной службы 

связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому 

должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности 

муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому, один из них обязан отказаться от замещения 

соответствующей должности муниципальной службы путем увольнения с 

муниципальной службы или перевода на другую должность муниципальной службы.». 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на «Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на 

официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской этики и местному 

самоуправлению. 

 

 


