
 
 10.02.2015  

с. Бима № 41-4  

      

 

О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в муниципальном 

образовании «Бимское сельское поселение» 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденного 

Решением Совета Бимского сельского 

поселения Агрызского муниципального района 

от 05.05.2014 № 32-2 

 

 

Во исполнение Федерального Закона от 22.12.2014 №431-ФЗ « О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции», Закона Республики Татарстан от 

18.12.2014 №125-ЗРТ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Республики Татарстан»,  Совет Бимского сельского поселения Агрызского 

муниципального  района Республики  Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном 

образовании «Бимское сельское поселение» Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан, утвержденного Решением Совета Бимского 

сельского поселения Агрызского муниципального района от 20.06.2014 №34-1 

«О Положении о муниципальной службе в муниципальном образовании 

«Бимское сельское поселение» Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан» (с изменениями на 17.10.2014) следующие изменения: 

1.1. подпункт 1 пункта 11.1. признать утратившим силу; 

1.2.  подпункт 3 пункта 11.1 изложить в новой редакции: 

«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом 

(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта 

Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией»; 



1.3. в пункт 28.1.2. слова «дающего право на трудовую пенсию по старости 

в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона "О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации", либо им назначена трудовая пенсия по старости 

(часть трудовой пенсии) досрочно или трудовая пенсия по инвалидности» 

заменить словами «дающего право на страховую пенсию по старости в 

соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона "О страховых пенсиях", 

либо им назначена страховая пенсия по старости досрочно или страховая 

пенсия по инвалидности». 

1.4. в пункте 28.1.3. слова «трудовую пенсию по старости» заменить 

словами «страховую пенсию по старости». 

1.5. в пункте 28.2. слова «дающего право на трудовую пенсию по старости 

в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона "О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации", либо назначения трудовой пенсии по старости (части 

трудовой пенсии) досрочно или трудовой пенсии по инвалидности» заменить 

словами «дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с 

частью 1 статьи 8 Федерального закона "О страховых пенсиях", либо им 

назначена страховая пенсия по старости досрочно или страховая пенсия по 

инвалидности». 

1.6. в пункте 28.3. слова «дающего право на трудовую пенсию по старости 

в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона "О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации", либо при назначении трудовой пенсии по старости 

(части трудовой пенсии) досрочно или трудовой пенсии по инвалидности 

заменить словами «дающего право на страховую пенсию по старости в 

соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона "О страховых пенсиях", 

либо им назначена страховая пенсия по старости досрочно или страховая 

пенсия по инвалидности». 

1.7. в пункте 28.4. слова «не превышает фиксированного базового размера 

страховой части трудовой пенсии по старости, установленного в соответствии с 

пунктом 2 статьи 14 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", пенсия за выслугу лет выплачивается в размере, равном 

указанному фиксированному базовому размеру страховой части трудовой 

пенсии по старости» заменить словами "не превышает фиксированной выплаты 

к страховой пенсии по старости, установленной в соответствии с частью 1 

статьи 16 Федерального закона "О страховых пенсиях", пенсия за выслугу лет 

выплачивается в размере, равном указанной фиксированной выплате к 

страховой пенсии по старости"; 

1.8. в пункте 28.7. слова «на трудовую пенсию по старости» заменить 

словами «страховую пенсию по старости». 

1.9. в пункте 28.16. слова «(за исключением трудовой пенсии по 

инвалидности), иную ежемесячную доплату к трудовой пенсии (части трудовой 

пенсии) заменить словами «(за исключением страховой пенсии по 

инвалидности), иную ежемесячную доплату к страховой пенсии». 

1.10. в пункте 28.18.слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой 

пенсии». 
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2. Обнародовать настоящее Решение на информационных стендах 

Бимского сельского поселения, и разместить на официальном сайте Агрызского 

муниципального района agryz.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

Бимского сельского поселения 

 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                                 В.В.ШАМЕЕВ 


