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Карар Решение

NР2-27 от 14 ноября2О|7 г.

О внесении иЗМенений и дополнений в ПоложеЁие о муницип€шьной службе
в СУньском сельском шоселении Мамадышского муниципztJIьного района

РеспУблики Татарстан, утвержденное решением Совета Сунъского сельского
поселения от 0З.OЗ.201б г J\Ъ 1-7

В соответствии с Федеральными законами от 02.0З.2007 JЮ 25-ФЗ (<О

муницип€tпьноЙ сrryжбе в РоссиЙскоЙ Федерации>), от 26.07.2017 J\b 192-ФЗ (О
ВНеСении иЗМенениЙ в отдельные законодателъные акты Российской
Федерации>>, законами Республики Татарстан от 05.07.2017 j\Ъ 45-ЗРТ (О
ВНеСеНии иЗМенениЙ в статьи 8 и 25 Кодекса Республики Татарстан о
МУнициПаJIьноЙ службе), от 19.07.20|7 J\lb 55-ЗРТ <О внесении изменений в
ОТДеЛЬНЫе ЗаКОНОДаТельные акты Республики Татарстан, Уставом
МУнициIIаJIЬНого образования МамадышскиЙ муЕиципальныЙ район
Республики Татарстан, рассмотрев протест прокурора Мамадышского района
}lb02-08-a2-\7 от 15.09.2аП на отдельные положения решения Совета
Суньского сельского поселения Мамадышского муниципаJIьного района РТ от
0З.0З.2016г. J\lb 1-7, Совет Суньского сельского поселения МамадышскOго
муЕиципа-цьного раЙона Республики Татарстан РЕIIIИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Суньском сеJIьском
Поселении Мамадышского муницишапьного раЙона Республики Татарстан,

утвержденное решением Совета Суньского сельского поселения от 0з.Oз.2016
г М 1-7 следующее дополнение:
i.1. ПодпУнкТ 10 гryнкта 7.1. дополнить словами "- в течение 10 лет со дця
ИСТеЧеНИЯ СРОКа, УСТаноВленного для обжалования ук€ванного заключения в
ПриЗывнуЮ комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а
если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии
СООТВеТСТВУЮЩеГо сУбъекта РоссиЙскоЙ Федерации по жалобе гражданина на



указанное заключение были обжалованы в С}д, - в течение l0 лет со дня
вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права
гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения
призывной комиасиИ соответствуIощего субъекта Российской Федерации по
жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены".
1 .2. Пункт 1 1 .10. изложить в следующей редакции:

(1 1.trO. Граждане, IIретендующие на замещение должности руководителя
исполнительного комитета по контракту, и лицо, замещающее указанную
должнооть, Iтредставляют сведеЕия о своих доходах, расходах, об ишtlzществе и
обязатеЛьстваХ имущестtsенного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имущеотве и обязателъствах имущественного характера своих
суцруг (сугrругов) и несовершеннолетних детей Президенту Республики
Татарстан в пOрядке, устаЕOвленном закочом Республики Татарстан.>)
1.З. Пункт |l.|2. изложить в следующей редакrдии:

(1 1.12. Проверка доOтоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соOтветствии с пунктом 11,10, осуществляется по решению Президента
Республики Татарстан в цорядке, установленном законо\,I
Татарстан.>>.

Республики

1,,.4. Пункт 11.1З излсжить в следуЕощей редакции:
( tr х . 1З. Пр* tsыявлении В везультате проверки, осуществленной в

сOотЕетСтвиИ е IIyHKTOM 11"12, фактоВ несоблЮдения лицом, заNлещаюшиN{
должЕооть руководителя исполнительного комитета по контракту,
ограничений, заIIретов, неисполнешия обязанностей, которые установленьi
Федеральным законом "О пауниципалъной службе в Российской Федерации",
Федеральньlм законоh,{ от З декабря 2а|2 года Jф 230-ФЗ "О контроJIе за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных JIищ их доходам", Федера-riьным законом от 7 мая 2с13 года Jъ 79-Фз "о
запрете отделъным категориям лиц открьiватъ и иметь счета (вкладът), хранить
наличные дене}кнь{е средства И ценности в иностранных банках,
расшOдоженныХ за пределами территории Российской Федерации, владетъ и
{или) пользоваться иностранными финаноовыми инструмецтами", Президент
республики Татарстан обращается с заявлением о досрочном црекраш{ении
полноh,{очий лища, замеtцзIо;цего должность руководителя иеполнителъного
коь{итета гIо контракту, или примеЕении в 0тноIцении его иного
дисциплинарного tsзыскания В орган местнсго самоуправления,
уполномоченньiй приниматъ gоOтtsетствующее решение, или ts суд.}.
i.5. Пункт 1З.2 дошолнить пOдпунктоIч{ <(е) следуrощего содержания:

к е) при назначении на должности ý{унициrrа,чьной службы, относятт{иеся к
младшей и старшей группам должностей ьаунит{ипаJIъЕой службы.>
1"5. Пункт 16.4. изложить в след)цФщей редакции:



(1б.4" Ежегодные дополнительньiе
предоставляются NdуниципЕLцьному служащему

оIIлачиваемые 0тпуска
за выслугу лет, а также в

установлеЕ
ежегодньiй

случаях, предусмотренньiх федеральными законами и законами Республики
татарстан. Продолжительностъ ежегодного дополнителъного оплачиваемого
отпуска муниципальному слух{ащему за выслугу лет исчисляется из расчета
одиН календарныЙ денЬ за каждыЙ гоД муницицальной службы. Обrцая
прOдолЖительностЬ ежегодного 0сновЕого оплачиваемого отпуска и
е}кегодЕ{ого дФполнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет не может
ýревыIцать 40 ка"чендарных дней.

}4уницигrаJIьному служащему, дхя которого
НеНOРМиРованньтй сл5rжебный день, предоставляется
дополнИтельцый оплачиваемый отпусК за ЕеноРмирOванНый слухсебный день
IтродолжительностьIо три к€t.i{ендарных дЕя,

Ежегодный догtолнитеJ{ьньiй оrrлачиваемьiй отпуск за ненормированный
служебный день, а также еiкегодные догldлнителъные оплачиваемые отпуска,
шредоставляемые в иных предусмотренных федера.чьным законом случаях,
предоставляются сверх цредусмотренной настоящей часть}о обшцей
пРоДол}киТельнOст,и ехtегоднФгс основного оплачиваемого отпуска и
ежегодногс допOлнительного оплачиваемсго отпуска за выслуry лет.).

2" Обнародовать настоящее реIJ]ение путем р€Iзмещения его на
информационных стендах сельского поселения, официальном сайте

настоящего решения возложить на главу
IV{аlчiадышского }яуi{иципаJIьного района

Глава, председатель Совета
Суньского седьGкого поселения
Мапяадътшrского мунищипальЕсгс райоиа / М.Ф,Салаховl

Мамадышrского мунициýаJIьного района mamadysh.tatarstan.ru, официальЕом .

{IОРТале ПРаВОВоЙ информащии Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).
З. Контроль за исшолнение1\{

Сунъского сельскOго шФселения
Салахова М"Ф.


