
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Елавы сельского поселения 

Кукморского муниципального района 
Республики Татарстан

03 июля 2017 года № 1

О внесении изменений в Кодекс этики и 
служебного поведения муниципальных 
служащих сельского поселения 
Кукморского муниципального района, 
утвержденный постановлением Е лавы 
сельского поселения Кукморского 
муниципального района от 22.02.2011г.
№ 1

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе Российской Федерации» постановляю:

1. Внести в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных 
служащих сельского поселения Кукморского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденный постановлением Главы сельского 
поселения Кукморского муниципального района от 22.02.2011 г. № 1 (с 
изменениями, внесенными постановлением Главы сельского поселения 
Кукморского муниципального района от 27.04.2015 г. № 4 следующие 
изменения:

1) пункт16 настоящего Положения изложить в следующей редакции:

«Муниципальный служащий обязан представлять предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан сведения 
о себе и членах своей семьи, а также сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.»;

2) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:

«16.1. Муниципальный служащий обязан предоставлять представителю 
нанимателя сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых он 
размещал общедоступную информацию (за исключением случаев 
размещения общедоступной информации в рамках исполнения должностных 
обязанностей), а также данные, позволяющие его идентифицировать.»;

2) пункт 18 настоящего Положения 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 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».

2.Настоящее постановление обнародовать путем размещения на 
информационных стендах, а также на официальном сайте Кукморского 
муниципального района в сети «Интернет».

Р.Ф.Шарипов


