
СОВЕТ МАМАДРIШСКОГО lГI ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
муниIs{гIАльного рдйонд nlý мАмАш.Iш муниI_чагIАJь

РЕСIТУБЛИКИ ТАТАРСТАН EB5r РМОrЪI СОВЕТЫ

Карар Решение

от <</.g >> u/.ОКrL, zu{T.жпl0 /|

О внесении изменений и догIолнений
в Положение о муниципальной службе

в IИамадышском муциципальном районе Республики Татарстан,

утвержденное решением Совета VIамадышского муниципаJIьного района
Республики Татарстан от 15.10.2015 г. JVs 4-2

в соответствии с Федеральным законом от 02.0з.2007 N9 25-ФЗ (о
муниципальной службе в Российской Федерации>, Законом Республики

Татарстан от t4j).2}17 J\Ъ 90-зрТ кО внесении изменений в Кодекс

Республики Татарстан о мунициrrальной службе>, Законом Республики

Татарстан от 22 марта 2018 года }{ь15-зрТ <<о внесении изменений в отделъные

законодательные акты Республики Татарстан>>, постановлением Кабинета

МIинистров Республики Татарстан от 30.0З.2018 года J\Ъ 191 <<о внесении

изменений в отдельные постановления Кабинета I\4инистров Республики

Татарстан>>, Уставом муниципаJIьного образования Мамадышский

муниципальный район Республики Татарстан, Совет Мамадышского

муницип€tJIьного района Республики Татарстан РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в Мамадышском

муниципальном районе Республики Татарстан, утвержденное решением
Совета IVIамадышского мунициПального района Республики Татарстан от

15.10.2015 г. J\Ъ 4-2 (с изменениями, внесенными решениями от 12.11.2016г. Jф

з-I2, 12.О5.20|7г. ]ф 8-16, 26.О7.2Оl7г. J\Ъ 4-18, 13.11 .20|7г. J\b4-19)

следующие изменения и дополнения:
1.1. В абзаце |2 пункта з.6 слова (1 января 2018 года)) заменитъ

словами <1 октября2020 года>.
|.2. Пункт 19.3. изложить в следуюпдей редакции:
(19.З. в состав месячного денежного содержания, учитываемого при

определении р€вмера единовременного поощрения, включаются:

должностной оклад;
окпад за классный чин;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы.>.
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1.3. Статью 23 дополнить пунктом 2з.I5 следующего содержания:
<<2з.|5. Сведения о применении к муницип€IJIьному служащему взыскания в

виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного
самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил
муниципальную службу, в Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия,
предусмотренный статьей 15 Федерального закона (о противодействии
коррупции).

2. Пункт 1.2, настоящего решения встугIает в силу со дня его прин ятия и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля2018 года.

З. НастоЯщее решение обнародоватъ на официальном сайте Мамадышского
муниципаJIьного района, на Портале муниципальных образований Республики
татарстан в информационной-телекоммуникационной сети <интернет> по веб-
адресу: http://mamadysh.tatarstan.ru и на Официальном портале правовой
информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
гIостоянную комиссию Совета IVIамадышского муницип€шьного района по
регламенту, законности, правопорядку и депутатской этике.

Глава района,
председатель Совета
муницип€IJIьного района ý*.--**J А.П.Иванов
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