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от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

г /а рж № з

О внесении изменений в постановление Главы Высокогорского 
муниципального района от 11.02.2016 № 26 «Об утверждении Положения о 

юридическом отделе Совета Высокогорского муниципального района
Республики Татарстан

В соответствии Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЭ «О 
внесении- изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Высокогорский муниципальный район Республики Татарстан»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Должностные инструкции начальника юридического отдела Совета 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, утвержденный 
постановлением Главы Высокогорского муниципального района от 11.02.2016 № 26, 
следующие изменения:

1) в пункте 3.4. раздела 3:
а) подпункт 1 «исключить»;
б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3). участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, 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,
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гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения 
представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом 
Республики Татарстан;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований Республики Татарстан, иных
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

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 либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;

в) дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;»;
г) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5> 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 в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и 
передаются по акту в Совет Высокогорского муниципального 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;»;

2) абзац 6 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Пбрядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется 

трудовым законодательством, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом.».

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном 
сайте Высокогорского муниципального района http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ и на 
портале правовой информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru/.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата Совета Высокогорского муниципального района.
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