СОВЕТ АЛЬМЕНДЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
РЕШЕНИЕ
16 ноября 2018 года

№116

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в сельском
поселении
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", Кодексом Республики Татарстан о
муниципальной службе от 25 июня 2013 года N 50-ЗРТ, Уставом муниципального образования
«Альмендеровское сельское поселение» Апастовского муниципального района Республики
Татарстан Совет Альмендеровского сельского поселения Апастовского муниципального района
Республики Татарстан р е ш и л:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в сельском поселении, утвержденное
решением Совета Альмендеровского сельского поселения от 12.02.2016 N16 «О Положении о
муниципальной службе в Альмендеровском сельском поселении» следующие изменения:
Дополнить пунктом 5.5.1 следующего содержания:
"5.5.1. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения
конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования не может представлять интересы муниципальных служащих в
выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата
избирательной комиссии муниципального образования в период замещения им указанной
должности.";
пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7.В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему
запрещается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской 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 профессионального союза, в
том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования;
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 на
безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования; 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
и
органа
профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования) в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения
представителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установленном
муниципальным правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе
интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя
организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами;
3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, 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 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;
5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за
исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с
органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных
образований, а также с органами государственной власти и органами местного
самоуправления иностранных государств, международными и иностранными
некоммерческими
организациями;
6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства
материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное
имущество;
7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой,
сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям
конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в
связи
с
исполнением
должностных
обязанностей;
8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах
массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не
входит
в
его
должностные
обязанности;
9) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды,
почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств,
международных организаций, а также политических партий, других общественных

объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит
взаимодействие
с
указанными
организациями
и
объединениями;
10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а
также
для
агитации
по
вопросам
референдума;
11) использовать свое должностное положение в интересах политических партий,
религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение
к
указанным
объединениям
в
качестве
муниципального
служащего;
12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах
структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за
исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов
общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;
13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового
спора;
14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством
Российской
Федерации;
15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя)
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;
2.Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой информации
Республики Татарстан, информационных стендах и разместить на официальном сайте
Апастовского муниципального района Республики Татарстан в разделе поселения.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Альмендеровского
сельского поселения Залялиева Рамиля Хайдаровича.
Глава Альмендеровского
сельского поселения Апастовского
муниципального района Республики Татарстан –
Председатель Совета
Альмендеровского сельского поселения
Апастовского муниципального района
Республики Татарстан

/Р.Х.Залялиев/

