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«О внесении изменений в решение  

Буинского городского совета «Об утверждении  

Положения о муниципальной службе  

в муниципальном образовании город Буинск 

Буинского муниципального района Республики Татарстан»  

от 14.04.2016г. № 2-7» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", Законом Республики Татарстан от 25.06.2013г. № 50-ЗРТ 

"Кодекс Республики Татарстан о муниципальной службе", Уставом муниципального 

образования город Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан, Буинский 

городской Совет решил: 

 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании город 

Буинск Буинского муниципального района Республики Татарстан, утвержденное Решением 

Буинского городского Совета от 14.04.2016г. № 2-7, следующие изменения и дополнения: 

 

1.1. В главе 7: 

п. 7.4. дополнить подпунктом 10.1) в следующей редакции: 

«10.1) Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение 

должности муниципальной службы, муниципальный служащий 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, предшествующих 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 должностных обязанностей муниципального служащего. 

10.2) Сведения, указанные в п.п. 10.1) настоящего пункта, представляются гражданами, 

претендующими на замещение должности муниципальной службы, при поступлении на 

муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным. Сведения, указанные в п.п. 10.1) настоящего пункта, представляются 

по форме, установленной Правительством Российской Федерации. 

10.3) По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные 

служащие осуществляют обработку общедоступной информации, размещенной претендентами 

на замещение должности муниципальной службы и муниципальными служащими в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также проверку достоверности и 

полноты сведений, предусмотренных п.п. 10.1) настоящего пункта.»; 

 



1.2. В главе 17: 

пункта 17.1 дополнить пунктом 9.1) в следующей редакции: 

«9.1) Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение 

должности муниципальной службы, муниципальный служащий 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, предшествующих 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 должностных обязанностей муниципального служащего. 

2. Сведения, указанные в п.п. 9.1) настоящего пункта, представляются гражданами, 

претендующими на замещение должности муниципальной службы, при поступлении на 

муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным. Сведения, указанные в п.п. 9.1) настоящего пункта, представляются 

по форме, установленной Правительством Российской Федерации. 

3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные 

служащие осуществляют обработку общедоступной информации, размещенной претендентами 

на замещение должности муниципальной службы и муниципальными служащими в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также проверку достоверности и 

полноты сведений, предусмотренных п.п. 9.1) настоящего пункта.»; 

 

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня официального опубликования и 

подлежит размещению на официальном сайте района на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а также Портале 

муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу http://buinsk.tatarstan.ru. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава города Буинска 

Буинского муниципального района    А.К. Айзетуллов 

 

 

 

 

 


