
РЕШЕНИЕ
Совета Урсаевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан

с. Урсаево № 169 от 19 февраля 2020 года

О внесении изменений и дополнений в 
Положение о муниципальной службе в 
Урсаевском сельском поселении
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденного 
решением Совета Урсаевского сельского 
поселения Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан от 19.08.2014 №
104 «О муниципальной службе в Урсаевском 
сельском поселении Азнакаевского
муниципального района Республики 
Татарстан» (в редакции решений от 19.11.2015 
№18, от 16.12.2016 №49, от 23.04..2019 №137 )

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 №432-Ф3 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции» и Законом Республики Татарстан 
от 27.12.2019 № 118-ЗРТ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Татарстан»

Совет Урсаевского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Урсаевском 
сельском поселении Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан, утвержденного решением Совета Урсаевского сельского 
поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 
19.08.2014 № 104 «О муниципальной службе в Урсаевском сельском 
поселении Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан» (в 
редакции решений от 19.11.2015 №18, от 16.12.2016 №49, от 23.04..2019 
№137 )следующие изменения:

1.1. Дополнить главой 4.2 следующего содержания:
«Глава 4.2. Запреты, связанные с муниципальной службой



1. 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 Республики Татарстан, 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) 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, 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;
3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;



4) 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;

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 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;

6) 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;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 
обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного 
обеспечения, другое муниципальное имущество;

8) 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;

9) 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;

10) 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;

11) использовать преимущества должностного положения для 
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

12) 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;

13) 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;

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 
урегулирования трудового спора;

15) 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;

16) 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. Муниципальный служащий, замещающий должность руководителя 
Исполнительного комитета по контракту, не вправе заниматься иной 
оплачиваемой деятельностью, за исключением 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 международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. Муниципальный служащий, 
замещающий должность руководителя Исполнительного комитета по 
контракту, не вправе 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.

3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе 
разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц



сведения конфиденциального характера или служебную информацию, 
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, 
включенную в перечень должностей, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 
организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.».

1.2. Дополнить главами 9.1 и 9.2 следующего содержания:
«Глава 9.1. Дисциплинарная ответственность муниципального 

служащего

1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или 
ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине 
возложенных на него служебных обязанностей - представитель нанимателя 
(работодатель) имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим 

основаниям.
2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный 

проступок, может быть временно (но не более чем на один месяц), до 
решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от 
исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного 
содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения 
должностных обязанностей в этом случае производится муниципальным 
правовым актом.

3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий 
определяется трудовым законодательством, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

Глава 9.2. 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 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами, 
налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «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 от 02.03.2007 № 25- 
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», применяются представителем нанимателя (работодателем) в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики 
Татарстан 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 от 02.03.2007 № 25-ФЗ «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 статьи 27.1 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления 
информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности 
муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет 
со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки 
не включается время производства по уголовному делу.

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 25.12. 2008 года № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции».».

1.3. Часть 2 главы 12 изложить в следующей редакции:
«2. До 1 октября 2020 года для замещения должности заместителя 

руководителя (секретаря) исполнительного комитета сельского поселения 
квалификационные требования к уровню профессионального образования 
является наличие среднего профессионального образования и к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки - не менее двух лет или не менее трех лет соответственно. После
1 октября 2020 года квалификационные требования для замещения указанной 
должности, предусмотренные пунктом 1 части 3 статьи 8 Кодекса 
Республики Татарстан о муниципальной службе, не применяются к 
муниципальным служащим, назначенным на должность до 1 октября 2020 
года и соответствующим квалификационным требованиям, 
предусмотренным муниципальными правовыми актами, принятыми в 
соответствии с частью 4 статьи 42 Кодекса Республики Татарстан о 
муниципальной службе.».

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.rn и на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района на портале муниципальных образований Республики 
Татарстан в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
веб-адресу: http://aznakaevo.tatarstan.ru.

http://pravo.tatarstan.rn
http://aznakaevo.tatarstan.ru


3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Урсаевского Совета сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан по вопросам 
законности, правопорядка, депутатской этики и местному самоуправлению.


