
 
  

03.10.2016 

 
с. Девятерня 

№  

16-2 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о му-

ниципальной службе в муниципальном об-

разовании «Девятернинское  сельское по-

селение  Агрызского муниципального рай-

она Республики Татарстан», утвержденного 

Решением Совета Девятернинского сель-

ского поселения Агрызского муниципаль-

ного района Республики Татарстан от 

16.06.2014 № 25-1  

 

 

Во исполнение Федерального закона от 30 июня  2016 №224-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О  государственной гражданской 

службе Российской  Федерации» и Федеральный закон  «О муниципальной  

службе в Российской Федерации», Закона Республики Татарстан от  21 апреля 

2016 года №22-ЗРТ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Татарстан», Совет Девятернинского сельского поселения Агрыз-

ского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Положение о муниципальной службе  в Девятернинском  

сельском поселении Агрызского муниципального района Республики  Татар-

стан, утвержденного решением Совета Девятернинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района  от    16.06.2014     № 25-1           «О Поло-

жении о муниципальной службе в Девятернинском  сельском поселении 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан» следующие изме-

нения: 

 

1.1.  Пункт 10.1. Положения дополнить подпунктом 11: 

«11) непредставления сведений, предусмотренных пунктом  20.9.  

настоящего  Положения»; 

1.2.  В пункте 13.3 слова «Законами  Республики Татарстан и уставом  

сельского поселения» заменить словом «Уставом»; 

1.3. Подпункт 14 пункта 14.3. Положения дополнить подпунктом 12: 

«12.) Сведения, предусмотренные пунктом 20.9.настоящего Положения». 

1.4.  Пункт 20. Положения дополнить подпунктом 20.9.  следующего  



содержания: 

«20.9. Представление  сведений о размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1.Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно –  

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендую-

щий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный слу-

жащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 

их идентифицировать, представителю нанимателя  представляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности  муниципальной  

службы,- при поступлении на службу за три  календарных года, предшествую-

щих году поступления на муниципальную службу; 

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год,  

предшествующий году представления указанной информации, за исключением 

случаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения долж-

ностных обязанностей муниципального служащего. 

2.Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются  

гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной служ-

бы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными служащи-

ми – не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в 

части 1 настоящей статьи, представляются по форме, установленной Прави-

тельством  Российской Федерации. 

3.По решению  представителя нанимателя уполномоченные им 

муниципальные служащие осуществляет обработку общедоступной  информа-

ции, размещенной претендентами на замещение должности муниципальной 

службы и муниципальными  служащими в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также проверку достоверности  и 

полноты сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи». 

2.Настоящее  решение  разместить на сайте Агрызского муниципального   

района в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан  

agryz.tatarstan.ru и  на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан pravo.tatarstan.ru. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  заместите-

ля руководителя Исполнительного комитета Девятернинского сельского посе-

ления Агрызского муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

Председатель Совета              Ф.М.ЮСУПОВ 

 


