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рЕшЕнив
совета Сизинского сельского поселения

> августа 2017 г. }lb 4l

о внесении измепений в ПоложеЕие
(о муниципальной службе в муниципальном образовании <<сизинское
СеЛЬСКОе ПОСеЛеНие> Арского муниципального раЙона, утверщденцое

Решением Совета Сизинского сельского поселения от 31.03.2015 NЬ 84 (с
изменениями от 19.03.201бг.NЬ17, 10.01 .2011 Лir 35)

В связи с внесением Федеральным законом от 03.04.2017 N б4-ФЗ
"о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации В цеjUIх совершенствованиrI государственной политики в области
противодействия коррупции" изменений в Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-
Фз"О муниципальной службе в Российской Федерации", а также пршUIтием
Закона Ресгrублики Татарстан от 22.02.20|7 N 7-зРт "о внесении изменений в
статьи 8 и 42 Кодекса Ресгryблики Татарстан о lvtуниципальной службе", Совет
Сизинского селъского поселения решил:

1. ВНеСТИ В Положение <<О муниципЕtпьной службе в муницип€lльном
образовании <<Сизинское селъское поселение>> Арского муниципЕtльного района,
УТВеРЖДеННОе Решением Совета Сизинского сельского поселения от 31.03.2015

Ns 84 (с изменениями от 19.03. 2016г.J\Ь17, 10.01 .2017 J\b 35)
следующие изменения:
1) пункта7.2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

<7) [ЛЯ ЛИЦ, ИмеюЩих дипломы специ€tлиста или магистра с отличием, в
течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные
требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специаJIьности
ДЛЯ ЗаМеЩения ведущих должностей муниципа_пъной службы - не менее
ПОлУгоДа стажа муниципа;tьной с.гryжбы или одного года стilка работы по
специzLльности>;

2) подпункт 8 пункта 9.1 изложить в следующей редакции:
представлять в установленном порядке

о себе ипредусмотренные законодательством Российской Федерации сведения
членах своей семьи);

3) подпункт 4 пункта 10.1 изложить в следующей редакции:(4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на
МУНИЦИПалънУю сlryжбу или ее прохождению и подтвержденного закJIючением

(8)
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медицинской организации в соответствии с
муницип€lJIъной службе в Российской Федерации>;

Федеральным законом (О

4) подпункт 3 пункта 11.1 изложить в следующей редакции:(3) заниматьсЯ предпринимательской деятельностью лично или через
довереннъIх лиц, }пIаствовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за искJIючением rIастиrI в
управлении политической партией; )ластия в съезде (конференции) или общемсобрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости; r{астия на безвозмездной основе в управлении указанныминекоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве
единолиЧного исполниТелъЕогО органа илИ вхождения В состав их
коллеги€lлъных органов управления с разрешения представитеJuI нанимателя
(работодателя) в порядке, установленном муницип€tпьным правовым актом),
кроме сJцлаев, предусмотренных федеральными законами, и сл)лtаев, если
r{астие в управлении организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправлениrD);

5) подпупкт 5 пункта 11.1 изложить в следующей редакции:(5) полуIатъ В связи с должностным положением игIи в связи с
исполнениеМ должностных обязанностей вознацраждениrI оТ физических и
юридI{.Iеских лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознагражд."й). Подарки,
пол)ченные муниципЕlльным служащим в связи с протокольными
МеРОПРИlIТИ'IМИ, СО СJIУЖебНЫМИ КОМаНДировками и с другиr" о6"ци€lльными
мероприятиями9 признаются муниципальной собственностью и передаются
МУНИЦИП€LЛЬНЫМ СЛУЖаЩИМ по акту в орган местного самоуправления,
избирательную комиссию муницип.tлъного образования, в которых он замещает
должность муницип€tлънОй службы, за исключением cJýлaeB, установленнъгхГражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий,
сдавший подарок, полl^rенный связиwЛСrDr!.lriД ,t-tL'ЛСlРUК, uUJIУЧgННЫИ ИМ В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЪНЫМИ Мероприятиями, со
служебной командировкой или с другим офиuйальным мероприятием, может еговыкупить в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации>;

б) в пункте 11.3 слова <(акциями> и (акции> исключить;
7) подпункты l2.1и 12.2 пункта 12 изложить в следующей редакции:
<<12.1. Для целей настоЯщегО положениrI используется понятие <конфликт

ИНТеРеСОВ), УСТаНОВЛеННОе ЧаСТЬЮ 1 СТаТЬИ 10 Федерального ,uoo"u (О
противодействии коррупции>.

|2,2. для целей настоящего ПоложениrI исполъзуется понятие ((личная
заинтересованность), установленное частью 2 статъи 10 Федералъного закона <<о
противодействии коррупции)) ;

8) пункт 20.3 изложить в следующей редакции:
<<20-З. КОНТРОЛЬ За СООТВеТсТвием расходов муниципЕtпъного сJrужащего,

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в
ПОРЯДКе, ПРеДУСМОТРеННОМ ФеДеРальным законом от 25 декабря 2008 года N
27з-ФЗ "О противодействии коррупции" и Федералъным законом от 3 декабря
20|2 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих



государственные должности, и иных лиц их доходам'', нормативнымиПРаВОВЫМИ аКТаМИ ПРеЗИДеНТа РОССийской Федерац""] .uпонами и иныминормативными правовыми актами субъектов' Российской Федерации,муницип€lлъными правовыми актами));
9) дополнить пуIIктом 20.g.следующего содержанпя:
<<20,9, Граждане, претендующие на замещение должности главы местнойадминистрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должностъ,предстаВJUIют сведения о своих доходах' расходах, об имуществе иобязательствах имущественною характера, а также сведения о доходах,расходаХ, об имуществе и обязаТел".r"u" имущественного характера своихсупруг (супругов) и несовершеннолетних д.r.ii высшему должностному лицусубъекта Российской Федерации фуководителю высшего исполнительЕогооргана государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке,установленном законом субъекта Российской Федерации>;

10) дополнить пунктом 20.10. следующего содержания:
n20,10, Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера, представленные лицом, замещающим должностьглавы местной администрации по контракту, рЕвмещаются на официалъЕомсайте органа местного 

..__ 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "ИнтернЬт; и (или) предоставJIяются дJIяОгц,бликования средствам массовой информации в порядке, опредеJUIемоммуницип€tлъными правовыми актами);

1 1) допо-пнить пупктом 20.11..rr.дуrщего содержания :<<20,11, Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,об имуществе и обязателъствах имущественного характера, представJuIемых всоответствии с частью 8 настоящей статъи, осуществляется по решению высшегоДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦа СУбЪеКТа РОССИйСКОй Ф.д"рuц"" фуководителя высшегоисполнительного органа государственной власти субъекта РоссийскойФедерации) в порядке, установленном законом субъекта РоссийскойФедерациш>;

12) дополпить пуцктом 20.12. слеДующего содер}кания :<<2a.t2- При выявлении в результате проверки, осуществленной всоответствии с частъю 10 настоящей статьи, фu*rй н.собrrюдения лицом,замещающим должность главы местной администрации по контракту,ограничений, запретов, неисполнениrI обязанностей, которые установленынастоящИм ФедеральныМ законом, Федера-гlъ""r, .uпЙ, оrJ о"кабря 2012годаN 230_ФЗ "О контроле за соответствием расходов ЛИЦ, замещающихгосударСтвенные должноСти, и инЫх лиЦ их до*оДur", ФедеральЕым законом от7 мая 201З года N 79_ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открыватъ ииметЬ счета (вкгrады), хранитъ н€lпиIIные денежЕые средства и ценности виностранных банках, расположенных за пределами территории РоссийскойФедерации, владетъ и (или) .rоr*rо"uй" иностранными финансовымиинструментами", высшее должностное лицо субъекта Российской Федерациифуководитель высшего исполнителъного органа государственной властисубъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочномпрекращении полномочий лица, замещающего должность главы местнойадминистрации по контракту, или применении в отношении его иногодисциплинарного взыскани,I в орган местного самоуправлениrI, уполномоченныйпринимать соответствующее решение, или в суд));



13) пунКт 25.3. иЗложить в следующей редакции:
<25.3.Ежегодный основной оплачиваемый ОТtý/ск предоставJUIется

мунициПЕtльномУ служащему продОлжительНостьЮ з 0 календарньгх дней.>> ;
14) в Пункте 25.4. цифры''15'' заменить цифрами lrlgri.
15) дополнить подпупктом 25.4.1. следующего содержания:

<<25 -4.1 .Муницип€tльному служащему, дпя которого установленненормированный служебный денъ, предоставляется ежегодный
дополнительный оIшачиваемый Отгý/ск за ненормированный сrryжебный денъ
продолжительностью три календарных днrD).

2. Опубликовать настоящее решение tIутем размещениrI на Официальном
портале правовой информации Ресгryблики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) и на
официа_гlъноМ сайте Арского муницип€lльного района (аrsЁ.Иtаrstап.ru).

3. Контролъ за исполнением данного решениrI оставJUIю за собой.

Г.М.Гибадуллина
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