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РЕШЕНИЕ
Совета Новошешминского муниципального района 

Республики Татарстан

от «28» декабря 2018 года № 44-259

«О внесении дополнений в Положение «О муниципальной службе 
в Новошешминском муниципальном районе Республики Татарстан», утвержденного 
решением Совета Новошешминского муниципального района Республики Татарстан

от 30.10.2017 № 30-175»

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, Совет Новошешминского муниципального района Республики 
Татарстан

РЕШАЕТ:

1. Пункт 9 Положения «О муниципальной службе в Новошешминском муниципальном 
районе Республики Татарстан», утвержденного решением Совета Новошешминского 
муниципального района Республики Татарстан от 30.10.2017 № 30-175», дополнить 
подпунктами 9.4, 9.5, 9.5.1, 9.6;

«9.4. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих в Новошешминском муниципальном районе и урегулирования конфликта 
интересов в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на 
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на 
выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 
гражданско -  правового договора, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, а также проинформировать гражданина о принятом решении.»;

«9.5. Лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе, не вправе:

1) участвовать в управлении коммерческой организацией или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие в управлении совета муниципальных образований Республики Татарстан, 

иных объединений муниципальных образований, политических партией, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного.



жилищно -  строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации;

в) лредставление на безвозмездной основе интересов Российской Федерации или 
Республики Татарстан в органах управления и ревизионной комиссии организации 
учредителем (акционером, участником) которой является Российская Федерация или 
Республика Татарстан, в соответствии с нормативными актами Правительства Российской 
Федерации или нормативными правовыми актами Республики Татарстан, определяющими 
порядок осуществления от имени Российской Федерации или Республики Татарстан 
полномочий учредителя организации либо управления находящимися в федеральной 
собственности или собственности Республики Татарстан акциями (долями участия в 
уставном капитале);

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствие 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);

д) иных случаев, предусмотренных федеральными законами.»;
«9.5.1. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц.»;
«9.6. 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.».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» в информационно -  телекоммуникационной 
сети «Интернет» htt://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Новошешминского 
муниципального района Республики Татарстан http://novosheshminsk.tatarstan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию Совета Новошешминского муниципального района Республики 
Татарстан по законности, правопорядку и взаимодействию с представительными органами 
поселений.

Глава Новошешминского 
муниципального района В.М. Козлов

http://novosheshminsk.tatarstan.ru

