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11 апреля 2018 г. №56 

 

О внесении изменений в решение  

Совета Александровского сельского поселения  

Бавлинского муниципального района  

от 25.03.2016 №22 «Об утверждении Положения о 

муниципальной службе в муниципальном образовании 

«Александровское сельское поселение»  

Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан» с изм. от 24.08.2016 №29 

 

 

 

 В соответствии со статьей 5 закона Республики Татарстан от 21 апреля 2016 

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

Республики Татарстан», со статьей 2 Федерального закона от 30 июня 2016 года 

№224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Совет Александровского 

сельского поселения Бавлинского муниципального района РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения 

Бавлинского муниципального района от 25 марта 2016 года №22 «Об утверждении 

Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании 

«Александровское сельское поселение» Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан» с изменениями от 24.08.2016г. №29 следующие изменения: 

- в пункте 11 части 8.3 статьи 8 слова «своего непосредственного начальника» 

заменить словами «представителя нанимателя (работодателя)»; 

- часть 9.1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 



«9.1. Для целей настоящего Положения используется понятие «конфликт 

интересов», установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона «О 

противодействии коррупции».»; 

         часть 9.2 изложить в следующей редакции: 

« 9.2. Для целей настоящего Положения используется понятие «личная 

заинтересованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона «О 

противодействии коррупции».»; 

в части 9.3.2. слово «, акциями» и слово «, акции» исключить; 

часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 18.1. настоящего 

Положения;»; 

 статью 14 дополнить частью 14.3 следующего содержания: 

  «14.3 Уставом муниципального образования муниципальным служащим могут 

быть предоставлены дополнительные гарантии.». 

  в статье 18  

  части 18.2.  и 18.3. изложить в следующей редакции: 

  «18.2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, 

предоставляемого муниципальным служащим, и установления им других гарантий, 

предусмотренных федеральными законами, настоящим Положением и уставом 

муниципального образования, включаются (засчитываются) периоды замещения 

должностей, указанных в части 1 статьи 25 Федерального закона «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», а также периоды замещения должностей, 

включаемые (засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы в 

соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».». 

 «18.3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

включаются время получения муниципальным служащим дополнительного 

профессионального образования в соответствии с настоящим Положением, а также 
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иные периоды, в течение которых за муниципальным служащим в соответствии с 

федеральными законами сохранялась должность муниципальной службы.». 

главу II дополнить статьей 18.1. следующего содержания: 

«Статья 18.1. 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, 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 части 1 настоящей статьи, 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 части 1 настоящей статьи, 

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 частью 1 настоящей 

статьи.». 

часть 3 статьи 19 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

«10.1) сведения, предусмотренные статьей 18.1 настоящего Положения;». 
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2. Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

            Глава, Председатель Совета 

Александровского сельского поселения                                                        И.Р. Валиев 

 

 

 

 

 

 

 

 


