Верхнеакташский сельский Совет
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
РЕШЕНИЕ
№ 42

от 19 апреля 2012 года
О внесении изменений и дополнений в
Положение о муниципальной службе в
Верхнеакташском сельском поселении
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан в новой редакции,
утвержденное
решением
Верхнеакташского
сельского
Совета
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан № 94 от 14 июля
2009 года

В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 № 25–ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 21 ноября 2011
№329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного
управления в области противодействия коррупции»,
Верхнеакташский сельский Совет РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о муниципальной службе в Верхнеакташском
сельском поселении Альметьевского муниципального района Республики
Татарстан в новой редакции, утвержденное решением Верхнеакташского
сельского Совета Альметьевского муниципального района Республики
Татарстан № 94 от 14 июля 2009 года следующие изменения:
1.1. раздела 3:
а) подпункт 8 пункта 3.5. изложить в следующей редакции:
«8)
представлять
в
установленном
порядке
предусмотренные
законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей
семьи;»
б) первое предложение подпункта 12 пункта 3.5. изложить в следующей
редакции:
«12) уведомлять в письменной форме Руководителя Исполнительного
комитета Поселения о личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов,
и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.»
в) в пункте 3.7. слова «Гражданин при поступлении на муниципальную
службу, а также муниципальный служащий» заменить словами «Граждане,
претендующие на замещение должностей муниципальной службы,
включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие,
замещающие указанные должности, обязаны»

1.2. В подпункте 3 пункта 4.15. раздела 4 слова «статьями 13 и 14
Федерального закона» заменить словами «статьями 13, 14, 14.1 и 15
Федерального закона»
1.3. В пункте 7.1. раздела 7:
а) в подпункте 5 слова «дети супругов» заменить словами «дети супругов
и супруги детей»;
б) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений
или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при
поступлении на муниципальную службу.»
1.4. В разделе 9:
а) пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего
влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью муниципального служащего и
законными интересами граждан, организаций, общества, Российской
Федерации, Республики Татарстан, муниципальных образований, способное
привести к причинению вреда этим законным интересам граждан,
организаций, общества, Российской Федерации, Республики Татарстан,
муниципальных образований.»;
б) пункт 9.2. дополнить подпунктами 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. следующего
содержания:
«9.2.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может
состоять в изменении должностного или служебного положения
муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов,
вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных)
обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды,
явившейся причиной возникновения конфликта интересов;
9.2.2. В случае, если владение лицом, замещающим должность
муниципальной службы, ценными бумагами, акциями (долями участия,
паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может
привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать
принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации»;
9.2.3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной
конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение
муниципального служащего с муниципальной службы.»
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в) пункт 9.5. изложить в следующей редакции:
«Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих
принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в
Исполнительном комитете Поселения в порядке, определяемом
нормативными правовыми актами Республики Татарстан и муниципальным
правовым актом, могут образовываться комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликтов интересов.»
1.5. Раздел 22 изложить в следующей редакции:
«22.1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или
ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его вине
возложенных на него служебных обязанностей – Руководитель
Исполнительного комитета Поселения имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3)увольнение с муниципальной службы по соответствующим
основаниям.
22.1.1.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 Распоряжением
Исполнительного комитета Поселения.
22.1.2.Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий
определяется трудовым законодательством.
22.2. 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 пунктом 22.1. настоящего раздела.
22.3.
Муниципальный
служащий
подлежит
увольнению
с
муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения
правонарушений, установленных разделами 9 и 23 настоящего Положения.
22.4. Взыскания, предусмотренные разделами 9, пунктом 22.1.
настоящего раздела и 23 настоящего Положения, применяются
Руководителем Исполнительного комитета Поселения в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Республики Татарстан и
(или) муниципальными нормативными правовыми актами, на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной ответственным за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
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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;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
22.4.1. При применении взысканий, предусмотренных разделами
9, пунктом 22.1. настоящей раздела и 23 настоящего Положения,
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.
22.4.2. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в
случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве
основания применения взыскания указывается пункты 22.2. и 22.3.
настоящего раздела.
22.4.3. Взыскания, предусмотренные разделами 9, пунктом 22.1.
настоящего раздела и 23 настоящего Положения, применяются в порядке и
сроки, которые установлены Федеральным законом, нормативными
правовыми актами Республики Татарстан и (или) муниципальными
нормативными правовыми актами.
1.6. Дополнить разделом 23 следующего содержания:
«23.Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципального служащего.
23.1. Граждане, претендующие на замещение должностей
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень,
муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны
ежегодно представлять Руководителю Исполнительного комитета Поселения
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей. Указанные сведения представляются в порядке и по форме, которые
установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственными гражданскими
служащими Республики Татарстан.
23.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемые муниципальным служащим в
соответствии с настоящим разделом Положения, являются сведениями
конфиденциального характера, если федеральными законами они не
отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну.
23.3. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера для установления или
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определения платежеспособности муниципального служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной
форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других
общественных объединений, иных организаций, а также физических лиц.
23.4. Муниципальный служащий, виновный в разглашении сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера других
муниципальных служащих или в использовании этих сведений в целях, не
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23.5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление
таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных
или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение
муниципального служащего с муниципальной службы.
23.6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными
служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную
службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Татарстан и муниципальными нормативными
правовыми актами, соблюдения муниципальными служащими ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Республики Татарстан и муниципальными нормативными правовыми актами,
осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Республики Татарстан и муниципальными
нормативными правовыми актами.
23.7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую,
налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в
правоохранительные органы
о проведении
оперативно-разыскных
мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение
должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий
перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные должности,
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и
муниципальных служащих в интересах Исполнительного комитета
направляются Руководителем Исполнительного комитета Поселения.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
Поселения.
Глава Верхнеакташского
сельского поселения

А.В.Шатунов
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