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РЕШЕНИЕ
Совета Азеевского сельского поселения
Новошешминского муниципального района
Республики Татарстан
от 15 июня 2020 года

№ 67-144

О внесении изменений и дополнений в Положение “О муниципальной службе в
Азеевском сельском поселении Новошешминского муниципального района
Республики Татарстан”, утвержденное решением Совета Азеевского сельского
поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от
27.03.2020 №65-139.
В соответствии с законом Республики Татарстан от 16 января 2003 года №3ЗРТ «О государственной гражданской службе Республики Татарстан», законом
Республики Татарстан от 24 апреля 2020 года №16-ЗРТ «О внесении изменений в
статью 17 Закона Республики Татарстан «О государственной гражданской службе
Республики Татарстан» и статью 2 Закона Республики Татарстан «О порядке
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданами, претендующими на замещение
муниципальной должности либо должности главы местной администрации по
контракту, лицами, замещающими муниципальные должности либо должности
главы местной администрации по контракту», Кодексом Республики Татарстан о
муниципальной службе от 25 июня 2013 года №50-ЗРТ, законом Республики
Татарстан от 7 мая 2020 года №20-ЗРТ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Республики Татарстан в части совершенствования порядка
участия отдельных категорий должностных лиц в управлении некоммерческими
организациями» Совет Азеевского сельского поселения Новошешминского
муниципального района Республики Татарстан
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение “О муниципальной службе в Азеевском сельском поселении
Новошешминского муниципального района Республики Татарстан”, утвержденное
решением Совета Азеевского сельского поселения Новошешминского муниципального
района Республики Татарстан от 27.03.2020 года №65-139 (далее Положение)
следующие изменения:

1.1. в подпунктах 19.1 и 19.2 пункта 19 слова «ежегодно, не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным» заменить словами «ежегодно не позднее срока,
установленного указом Президента Республики Татарстан».
1.2. Главу 23 «Дисциплинарная ответственность муниципального служащего» дополнить
пунктом 23.4. следующего содержания:
«Взыскания, предусмотренные статьями 17, 18 и 32 Кодекса Республики Татарстан о
муниципальной службе от 25 июня 2013 года №50-ЗРТ, 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.»;
1.3. Дополнить Положение Главой 29 “Запреты, связанные с муниципальной службой” в
следующей редакци:
“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;
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,
гаражного
кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя,
которое получено в порядке, установленном Главой 30 настоящего Положения;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
Ассоциации "Совет 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;

3.1) 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 главы сельского поселения 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 главы местной
администрации 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.»;
1.4. Дополнить Положение Главой 30 “Участие муниципального служащего на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией» в следующей
редакци:
«1.
Участие муниципального служащего 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, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)
(далее в настоящей статье – некоммерческая организация) осуществляется с
разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном
настоящей статьей.

2.
Участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией не должно приводить к конфликту интересов или
возможности возникновения конфликта интересов.
3.
Заявление муниципального служащего о разрешении на участие на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее в настоящей
статье – заявление) составляется в письменном виде по форме согласно приложению
№1 к настоящему Положению на имя представителя нанимателя муниципального
служащего (приложение №1).
4.
Заявление представляется в кадровую службу (должностному лицу,
ответственному за осуществление кадровой работы) органа местного самоуправления,
аппарата избирательной комиссии муниципального образования (далее в настоящей
статье – кадровая служба) до начала запланированного участия на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией.
5. Регистрация заявления осуществляется кадровой службой в день его
поступления в журнале регистрации заявлений, который ведется по форме согласно
приложению №2 к настоящему Положению. Листы журнала регистрации заявлений
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью кадровой службы или
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования
(приложение №2).
6.
Копия заявления с отметкой о регистрации с указанием даты, номера
регистрации заявления, фамилии, инициалов и должности лица кадровой службы,
зарегистрировавшего данное заявление, выдается муниципальному служащему с
проставлением его подписи в журнале регистрации заявлений.
7.
Кадровая служба осуществляет предварительное рассмотрение заявления и
подготовку на него мотивированного заключения о возможности либо невозможности
участия муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (далее – мотивированное заключение). При подготовке
мотивированного заключения кадровая служба может с согласия муниципального
служащего, представившего заявление, проводить с ним собеседование и получать от
него письменные пояснения.
8. Мотивированное заключение должно содержать:
1)
анализ полномочий муниципального служащего по принятию решений по
кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или
иным вопросам в отношении некоммерческой организации, в том числе решений,
связанных с выдачей разрешений на осуществление данной некоммерческой
организацией определенного вида деятельности и (или) отдельных действий;
2)
анализ возможности возникновения у муниципального служащего конфликта
интересов в случае его участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией.
9. Заявление и мотивированное заключение в течение семи рабочих дней после
регистрации заявления направляются представителю нанимателя.
10.
По результатам рассмотрения заявления и мотивированного заключения
представитель нанимателя выносит одно из следующих решений:
1) разрешить муниципальному служащему участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией;
2) не разрешить муниципальному служащему участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией;
3) направить заявление и мотивированное заключение на рассмотрение образованной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов на предмет наличия
либо отсутствия возможности возникновения у муниципального

Приложение 1к Положению «О
муниципальной службе в Азеевском
сельском поселении Новошешминского
муниципального района Республики
Татарстан», утвержденного решением
Совета Азеевского сельского поселения
Новошешминского муниципального района
Республики Татарстан от 27.03.2020 №65139 (в редакции решения Совета
Азеевского сельского поселения
Новошешминского муниципального района
Республики Татарстан
от 15.06.2020г. № 67-144;)
____________________________________
(наименование должности,
___________________________________
инициалы, фамилия, представителя
нанимателя
_______________________________
муниципального служащего)
от_______________________________
(наименование должности,
_______________________________
инициалы, фамилия муниципального
служащего)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о разрешении на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией
В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и
статьей 161 Кодекса Республики Татарстан о муниципальной службе прошу Вас
разрешить мне участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией
_______________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации, ее место нахождения и адрес,
_______________________________________________________________________
виды деятельности, в каком качестве планируется управление (участие в управлении)
некоммерческой организацией)
Управление (участие в управлении) некоммерческой организацией будет
осуществляться в свободное от службы время и не повлечет за собой возникновения
конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов при
исполнении должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной
службы.
______________ ________________________________ «___»___________20___ г.
(подпись) (инициалы, фамилия)
Регистрационный номер
в журнале регистрации заявлений ___________________________________________
Дата регистрации заявления «___»___________20___ г.
______________ ____________________________________________________
(подпись) (наименование должности, инициалы, фамилия лица, зарегистрировавшего
заявление)»;

Положению «О муниципальной службе в
Азеевском сельском поселении
Новошешминского муниципального района
Республики Татарстан», утвержденного
решением Совета Азеевского сельского
поселения Новошешминского
муниципального района Республики
Татарстан от 27.03.2020 №65-139
(в редакции решения Совета Азеевского
сельского поселения Новошешминского
муниципального района Республики
Татарстан от 15.06.2020г. № 67-144;)
Журнал
регистрации заявлений о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией
№
п/п
(регистрацио
нный номер
заявления)

Дата
регистра
ции
заявлен
ия

Краткое
содержа
ние
заявлен
ия

Инициалы,
фамилия,
наименова
ние
должности
лица,
представив
шего
заявление

Инициалы
фамилия,
наименов
ание
должност
и
лица,
принявше
го
заявление

Отметка о
получении
копии
заявления
(«Копию
получил»,
подпись
лица,
представив
шего
заявление)

Отметка о
принятом
представит
елем
нанимателя
решении

1

2

3

4

5

6

7

Отметка о
получении
лицом,
представив
шим
заявление
копии
решения
представит
еля
нанимателя
(«Копию
получил»,
подпись
лица,
представив
шего
заявление)
либо
о
направлени
и решения
представит
еля
нанимателя
посредство
м почтовой
связи
с
уведомлен
ием
о
вручении
(адрес,
подпись
лица,
направивш
его
решение)
8

.

