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РЕШЕНИЕ

КАРАР

«28» апреля 2019г.

№ 10

О внесении изменении в Положение о
муниципальной службе в муниципальном
образовании
«Рангазарское
сельское
поселение» Сармановского муниципального
района
Республики
Татарстан,
утвержденное
решением
Совета
от
09.08.2017 № 12
В целях приведения Положения о муниципальной службе в муниципальном
образовании «Рангазарское сельское поселение» Сармановского муниципального района
Республики Татарстан в соответствие с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 N
273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О противодействии коррупции", Кодексом Республики
Татарстан о муниципальной службе, протестом прокуратуры Сармановского района от
19.03.2019 № 02-07-01-19, Совет муниципального образования «Рангазарское сельское
поселение» Сармановского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании
«Рангазарское сельское поселение» Сармановского муниципального района Республики
Татарстан, утвержденное решением Совета от 09.08.2017 № 12 следующие изменения:
1)
Абзац 4 пп. 1 п. 10 главы 5 изложить в следующей редакции:
«- 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,
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;»
2)
П. 13 главы 5 изложить в следующей редакции:
«13. Гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы,
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной
службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного,
муниципального (административного) управления данной организацией входили в
должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального
служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к
служебному
поведению
государственных
или
муниципальных
служащих
и
урегулированию конфликта интересов».
3)
Дополнить главой 12.1.следующего содержания:
«12.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим
Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими федеральными законами, налагаются взыскания,
предусмотренные статьей 27 Федерального
закона «О муниципальной службе в
Российской Федерации».
2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с
утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и
15 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».
3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации», применяются представителем
нанимателя (работодателем) в порядке, установленном нормативными правовыми
актами субъекта Российской Федерации и (или) муниципальными нормативными
правовыми актами, на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы
соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений;
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад
о результатах проверки направлялся в комиссию;
2.1) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа

по профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного
правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и
письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии
признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением
применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», учитываются характер
совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим
других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения
муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
5. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им
коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания
указывается часть 1 или 2 раздела 25.1.
6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27
Федерального закона ,
применяются в порядке и сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом,
«О муниципальной службе в Российской Федерации». нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальными нормативными правовыми
актами.
7. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в
связи с утратой доверия включаются органом местного самоуправления, в котором
муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в
связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"».
4)
Дополнить п. 8.1. главу 5 следующего содержания:
«8.1. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя
председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования, а
муниципальный служащий не может замещать должности председателя, заместителя
председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования в
случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем
представительного органа муниципального образования, главой муниципального
образования,
главой
местной
администрации, руководителями
судебных и
правоохранительных органов, расположенных на территории соответствующего
муниципального образования».
5)
Дополнить п. 9.1. главу 5 следующего содержания:
«9.1. 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.»
6)

Главу 5 дополнить п. 14 следующего содержания:

«Лица,
замещающие
государственные
должности
Российской
Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные
должности, являющиеся представителями нанимателя (руководителями), в целях
исключения конфликта интересов в государственном органе или органе местного
самоуправления не могут представлять интересы государственных или муниципальных
служащих в выборном профсоюзном органе соответствующего органа в период
осуществления ими полномочий по указанным должностям.
Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, для которых
федеральными конституционными законами или федеральными законами не
установлено иное, лица, замещающие государственные должности субъектов Российской
Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на
постоянной основе, не вправе:
1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления;
2) участвовать в управлении коммерческой организацией или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 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) представление на безвозмездной основе интересов Российской Федерации или
субъекта Российской Федерации в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является Российская
Федерация или субъект Российской Федерации, в соответствии с нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными правовыми
актами субъекта Российской Федерации, определяющими порядок осуществления от
имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации полномочий
учредителя организации либо управления находящимися в федеральной собственности
или собственности субъекта Российской Федерации 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 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);
д) иных случаев, предусмотренных федеральными законами;
2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями на

взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными
органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;
4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах
государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не
предусмотрено федеральными законами;
5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического,
финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной
деятельности;
6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего
государственную должность Российской Федерации, государственную должность
субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального образования,
муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе;
7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не
предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды,
денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями, признаются собственностью соответственно Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования и
передаются по акту в соответствующий государственный или муниципальный орган.
Лицо, замещавшее государственную должность Российской Федерации, государственную
должность субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального
образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее
подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной
командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;
8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, награды
и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств,
международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и
других организаций;
9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет
средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок,
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по
договоренностям государственных органов Российской Федерации, государственных
органов субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с
государственными
или
муниципальными
органами
иностранных
государств,
международными или иностранными организациями;
10) 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 международными договорами Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе
федеральных органов государственной власти с государственными органами
иностранных государств, международными или иностранными организациями;
11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных
обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к
информации ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с выполнением
служебных обязанностей.

3.1. Лица, замещающие должности глав муниципальных образований и осуществляющие свои
полномочия на непостоянной основе, не вправе осуществлять деятельность,

