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РЕ Ш Е Н И Е
Совета Н овош еш м инского сельского поселения
Н овош еш минского муниципального района Республики Татарстан
«6» июля 2017 г

№ 20- 70

«О внесении изменений в П олож ение «О муниципальной службе в
Новош еш м инском сельском поселении», в новой редакции» утвержденного
реш ением Совета Н овош еш минского сельского поселения Н овош еш м инского
муниципального района Республики Татарстан
от 21 ноября 2014 года № 33-102»

В соответствии с Закон Республики Татарстан от 26 декабря 2016 года №
107-ЗРТ о внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан о муниципальной
службе, Совет
Новошешминского сельского поселения Новошеш минского
муниципального района Республики Татарстан,
РЕШ ИЛ:
1.
Внести следующие изменения в Положение «О муниципальной службе в
Новош еш минском сельском поселении», в новой редакции» утвержденного
решением
Совета Новошеш минского сельского поселения Новош еш минского
муниципального района Республики Татарстан от 21 ноября 2014 года № 33-102»
-пункт 3 части 1 статьи 3.6 изложить в следую щ ей редакции:
«3) Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой
организацией
(за
исключением
участия
в управлении
политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищ ного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического,
дачного
потребительских
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости;
участия
на
безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями
(кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения
представителя
нанимателя
(работодателя)
в
порядке,
установленном
муниципальным
правовым
актом),
кроме
случаев,
предусмотренных

федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от
имени органа местного самоуправления;
пункт 3 и 4 статьи 5.2 читать в новой редакции
3.Егодный основной оплачиваемый отпуск по всем группам должностей
муниципальной службы установлен в количестве 30 календарных дней
4.
Ежегодные
дополнительные
оплачиваемые
отпуска
предоставляются
муниципальному служащему за выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных
федеральными законами, законами Республики Татарстан
и настоящим
положение. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска муниципальному служащему за выслугу лет исчисляется из расчета один
календарный день за каждый год муниципальной службы, продолжительностью
10 календарных дней.
пункт 4 статьи 5.2 дополнить частью 4 1следую щ его содержания:
« 4 1. М униципальному служащему, для которого установлен ненормированный
служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск за ненормированный служебный
день продолжительностью три
календарных дня.
2. Сохранить для муниципальных служащих, имеющ их на день вступления в силу
настоящего Федерального закона неиспользованные ежегодные оплачиваемые
отпуска или части этих отпусков, право на их использование, а также право на
выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые
отпуска или части этих отпусков.
3. Исчислять в соответствии с требованиями статьи 5.2 настоявшего решения
продолжительность
ежегодных
оплачиваемых
отпусков,
предоставляемых
муниципальным служащим, замещ аю щ им должности муниципальной службы на
день вступления в силу настоящего Ф едерального закона, начиная с их нового
служебного
года.
4. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение
на официальном сайте
Новош еш минского сельского поселения Новошеш минского муниципального
района, на официальном сайте официального портала правовой информации
Республики Татарстан и на
информационных стендах сельского поселения
расположенных по адресу: РТ, Н овош еш минский район,
с. Е1овошешминск,
ул. Ленина, д.44, д.48а в установленном порядке после государственной
регистрации.
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