
СОВЕТ КАРКАУССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИJI
КУКМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

РЕIIIЕНИЕ

]ф зз

изменений в Положение о
службе в

поселении
Каркаусском
Кукморского

муниципЕtльного района, утвержденное
рёшением Совета Каркаусского сельского
цоселения от 27 апреJuI 2018 года Ns 13

Р соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года Ns 25-ФЗ "О
муниципальной слryжбе в Российской Фелерщуи'! __Цодексом Республики
ТЬтарстан о муницип€шъной службе" от 25.0б.2013 М 50-ЗРТ, в целях приведениrI

Прлiiжеrr", о муниципалъной службе в Каркаусском сельском поселении

Кукмррского муницип€Lльного района в соотв9тствие с деЙствующим
закоцрдателъством, Совет Каркаусского сельского п999лениrI решил:
" ' ' l. Внести в Положение о муницицелhнай службе в Каркаусском
рель9ком поселении Кукморского муницицgльнOгя района, утвержденное
рёш.пr., Совета Каркауоского сельского посеп9нцЕ ат 27 апреля 2018 года Nч 13,

аJIFдующие изменения:
''' ,"'.,1,1. шункт З р€}здела 24 дополнить Fодпунктом 2.1 gледующего

9одержания:
{t2.1} Дакпчдu подрЕlзделения кадрqраfi 9лужбы по профилактике

коррупционных и иных правонарушениft _о оовершении_ коррупционного

пръъьнарушенияl В котором излагаются 
фактические 

обстоятельства его

9ЬвершеъЪя, и шисьмеЕного объяснения муниципалъного служацего только с его

согпЬсия п при ,условии признilния им факта совершения коррупционного

правоцарущениfl (за иоключением применения взыскания ij виде увольнения в

сiязи с iiратой доверия);>;
1.2. hодпункт 2 гlун*ru 2 раздела 2_изложить в следуюrчей редакции:

к2) к стайу Муниципальной слущбы или стажу работы по специальности,

gJIy}iýb Пе' Йёýе9'Ъву" ПеТ ИЛИ,: ртаж работы по специалпьности, направлению

пý глаýцн$ должностям муницишальнбй службы - сТаж мунициПальнОй

рлушýъ Ъе'йнр.. одного года или стаж рl4боты по специальности, направлению

подготовки }tp менее двух лет,,-- , 
ЁйШфЙкационные требованиrI к cTa;fiy муниципальной службы или стажу

рабоiш цо ъе5и€tльности, направлению п{дготовки для замещения должностей

iиуциццпал}цой службы ведущей, старшей I1 младше4.руrr., не устанавливаются.' q 
гiБи оппЬделении стажа муниципальнЕlй службы уrитываеТСя ТаКЖе СТаЖ

работ* на Дьжностях государственной гра;кданской службы и приравненных к

от <<31> октября 2018 года

а внесении
муниципальной
срльском



ним должностях военноЙ службы и должностях федеральноЙ государственноЙ
службы иных видов.))

1.2. в подпункте 2 пункта 1 раздела 9 после слов "с разрешениrI
представителя нанимателя (работодателя)" дополнить словами ", которое
поJгr{ено", слова "случаев, предусмотренных федеральными законами, и сл)лаев,
если у{астие в управлении организацией осуществляется в соответствии с
законодательством РоссиЙскоЙ Федерации от имени органа местного
самоуправления" заменить словами "представления на безвозмездноЙ основе
интересов муницип€tпьного образования в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, )п{астником) которой является
муниципЕtльное образование, в соответствии с муницишаJIьными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени муницип€Lльного
образования полномочиЙ уIредителя организации или управлениrI находящимися
в муниципальноЙ собственности акциями (долями }п{астия в уставном кагrитале);
иных случаев, предусмотренных федеральными законами " ;

1.З. в пункте 1.7 раздела |2 слова ((приложением 1 к Закону Республики
Татарстан от 17.01.2008 J\Ъ5-ЗРТ (О муниципальной службе в Республике
Татарстан) заменитъ словами ((приложением 3 к Кодексу Республики Татарстан о
муниципальной службе>> ;

t.4. в подпункте 4 пункта 1 раздела 8 слова (медицинского у{реждения)
заменить словами ((медицинской организации)).

1.5. раздел 20 изложить в следующей редакции:
<20. Пенсионное обеспечение муниципzLльного служащего и членов его семьи

Пенсионное обеспечение муницип€Lльного служащего и членов его семьи
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Татарстан о муниципальной службе>>.

2. Обнародовать настоящее решение путем обнародования на
специальных инж)нных стендах.

' /' .2'///
///

Глава Каркаусского /.-Д И
сельского поселения (1Йлr'"''{ М.Ф.Зайнутдинов


