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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

                                    13.06.2019                     пгт. Рыбная Слобода                 №104пг 
 
  

О внесении изменений в постановление 
Главы Рыбно-Слободского муниципального 
района от 18 апреля 2019 года №75пг «Об 
утверждении Кодекса этики и служебного 
поведения муниципальных служащих 
аппарата Совета Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики 
Татарстан»  
 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление Главы Рыбно-Слободского муниципального района 

от 18 апреля 2019 года №75пг «Об утверждении Кодекса этики и служебного 
поведения муниципальных служащих аппарата Совета Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики Татарстан» следующие изменения: 

1.1)   пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«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 Совет района, 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 23 изложить в следующей редакции: 
«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 местную администрацию, если 
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с 
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муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них 
другому.». 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru 
и на «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru. 
         3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава  
Рыбно-Слободского 
муниципального района 
Республики Татарстан                                   И.Р. Тазутдинов
                             

                                        
 

 


