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Ф внесении изменений в ре1пение
[овета 9дмуртско-1атплинокого сельского поселения
Бавлинского муницип€|"льногорайона
от 24.03.2016 ]\929к8б утверх{дении |{оло>кения о

кАРАР

м65

муниципальной слу:кбе вмуницип€]_]-1ьном образовании
<9дмуртско-1атшлинское седьское поселение)
Бавлинского муницип€)"льного района
Республики 1атарстан)

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 01 мая 2017 года л990-Ф3 (о
внесении изменений в статьто 21' Федерального закона <Ф муницип€ьшьн0й слухсбе в

Российской Федерации>, €овет }дмуртско-[агшлинского сельского поселени'т

Б авлинского муницип ш1ьного района Р[ |1!Р1-}[ :

1. Бнести в ре1шение €овета 9дмуртско-1агплинского сельского поселения

Бавлинского муницип€!пьного района от 29 марта 201.6 года ]\ъ23 <<Ф муниг1ипальной

слуэкбе в муницип€ш{ьном образовании <<}дмуртско_1атплинское се.]1ьское

поселение) Бавлинского муниципапьного района Республики ?атарстан>>

Бавлинского муницип€}пьного района
!

Республики ?атарстан>> с]1еду{ощие

изменения:

- в пункте || чаоти 8.3 статьи 8 слова ((своего непосредственного нач,ш1ьника})

заменить словами (представителя нанимателя (работодателя)>;

* часть 9.1 статьи 9 изло>кить в следу}ощей редакции:



9.1. [ля целей настоящего |{олоэкения используется пон'{тие ((конфликт интересов>),

установленное часть}о 1 статьи 10 Федерального закона (о противодействии

коррупции);

9асть 9.2 изло>кить в следуощей редакции:

<<9"2. [ля целей настоящег0 |{олоя<ения используется понятие ((личная

заинтересованность)' установленн0е часть}о 2 отатьи 10 Федерапьного закона <<Ф

противод ействии коррупции) ;

в части 9.з.2. слово (, акциями) и слово (акции)> искл}очить;

часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 9.1 следу}ощего содерх{ания:

(9.1) непредставления сведений, предусмотреннь1х статьей 18.1. настоящег0

|{оложения;

стать1о 14 дополнить часть}о 14.3 слоду!ощего содержания:

<<14.з }ставом муницип,штьнот'о образования муниципа.]1ьнь1м слу)кащим могут бьтть

предоставлень1 дополнительнь]е гарантии.>>

- стать}о 16 дополнить частьк) \6.2.1. след}.к)щего содержания:

<<\6.2.1 1\:1уницип€]-пьно]шу с]у)кащему, для которого установлен ненормированньтй

слухсебньтй день, предоставляется ежегодньтй дополнительньтй оплачиваемьтй

отпуск за ненормированнь1й служебньтй день продолх{ительность}о три ка-т1ендарнь1х

дня.);

- в части |6.2 статьи |6 цифрьт (15) заменить цифрами ((10), цифрьт <<45>>

заменить цифрами <<43>>;

в статье 18

чаоти \8.2. и 18.3. излох{ить в след}тощей редакции:

(18.2. в ста}к 1шуниципальной слу>кбьт для определения 11родолх{ительности

ежегодного дополнительного оплачиваемого отгуска за вь1слугу лет,

г1редоставляемого \,!уницип€1льнь|м слух(ащим, и установлени'{ им других гарантий,

шредусмотреннь1х федеральнь1ми 3аконами, настоящим |{оло;кением и уставом
муницип€ш1ьного образования, вкл}оча}отся (заснитьтватотоя) периодь! замещения

дошкностей, указаннь1х в части 1 статьи 25 Федч€!_пьного закона <<Ф шгуниципальной

слуэк6е в Российской Федерации>>, а также периодь! замещения до.пжностей,

вкл}очаемь1е (заснитьтваемьте) в стах{ государственной граэкданской слухсбьт в



с0ответствии с часть}о 2 статьи 54 Федера"]1ьного 3акона от 27 и}оля 2004 гФда ]ч]'ч 79-

Фз (о государственной щах{данской службе Российской Федерации>>'

(18.3. в стах{ муниципальной слух<бьт для назначения пенсии за вь1олу1у лет

вк.т1}очатотся время по]учения муниципы1ьнь1м служащим допо.}1нительного

профессион€ш1ьного образования в соответствии с настоящим |1олох{ение11{' а такх{е

инь1е периодь1' втечениикоторь1хзамуницип€}льнь1мслужащимвсоответствиис

федеральнь!ми 3аконами сохран'1лась дол)кность муниципальной слухсбьт'>

главу |1 дополнить статьей 18.1' следутощего содержания:

<<[татья 18.1. |{редставление сведений о р€вмещении информации в

информационно_телекоммуникационной сети <<Р1нтернет>>

1. €ведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно_

телекоммуникационной сети <<Р1нтернет>)' на которь|х грах(даниъ|, претенду1ощии на

замещение дол}кности муниципальной слухсбь:, муниципальньтй слух<ащий

размещ€}ли общедоступну1о информа{!!ю, а так)ке даннь1е' позволя}ощ1'1е их

идентифицировать'представител}онанимателяпредставля}от:

1) грах<д анин' претенду!ощий на замещение должности шгуниципатьной слухсбьт' -

при поступлении на службу за три ка]1ендарнь1х года' пред1пеству}ощих году

поступле ъ1ия ъ1а муницип€}льну}о слухсбу ;

2) муницип€ш1ьнь1й слух<ащий - ех(егодно за ка-]1ендарньтй год' пред1шеству1ощий

гоА} представ {|еъ1ия указанной информации' за иск']1}очением случаев размещения

настоящей статьи, представля!отся гра)кданами'

долх{ности муниципальной служ6ьт, при

общедоступной информации в рамках исполнения доля{ностнь1х обязанностей

муниципа]1ьного с]ужащего'

2. (ведения' ук.ваннь1е в части 1

претендутощими на замещение

поступлении на муниципапь1{у1о слух<бу, а мунициг1'}льнь1ми служащими - не

(ведения. указаннь1е в части 1

позднее 1 апреля года' следу}ощего

настоящей статьи, представля}отся

Р о ссртйской Ф едер ацу\у\.

установленной [|равителЁ'€[вФ&[

3. |{о ре1шени}о представителя нанимателя уполномоченнь1е }{м муниц}{пальнь1е

слу)кащие осуществля1от обработку общедоступной информации' раз]шещеннои

за отчетнь1м.

по форме,

претендентами на замещение долх{ности муниципальной слуясбьт



муницип'|пьнь!ми служащими в информационно-телекоммуникационной сети
<<14нтернет>>, а такх{е проверку достоверности |4 п0лноть1 сведений,

предусмотреннь1х часть}о 1 настоящей статьи.>>

часть 3 статьи 19 дополнить пунктом 10.1 следу}ощего содерх(ания:

(10. 1) сведения' предусмотреннь1е статьей 1 8. 1 настоящего |[олох<ения>>.

2- Фпубликовать настоящее ре1шение на Ффициальном порт€ш1е правовой

информации Респ у б лики 1 атарстан.

3.Ёастоящее ре1шение вступает в силу после его офици€ш1ьного опубликоваъ\ия.

4.1{онтроль за исполнением настоящего ре1шения 0ставлято за собой.

[лава, [{редседатель €овета
!дмуртско_?атшлинско го
сельского поселени'| Ё.€. /{егтярев


