
                                                                                    

                               СОВЕТ
БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАЙБИЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
КАЙБЫЧ МУНИЦИПАЛЬ

РАЙОНЫ 
БАГАЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

СОВЕТЫ

           РЕШЕНИЕ                                                                     КАРАР

       11.07.2019 г.                     с. Багаево                                 № 14

О  внесении  изменений  в  Положение  о
муниципальной службе Багаевского сельского
поселения  Кайбицкого  муниципального
района Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 559-ФЗ «О внесении
изменений в  Федеральный  закон  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О  муниципальной
службе в  Российской  Федерации», Федеральным  законом  от  25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 01.04.2019
№48-ФЗ «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  индивидуальном
(персонифицированном)  учете  в  системе  обязательного  пенсионного
страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, Совет
Багаевского  сельского  поселения  Кайбицкого  муниципального района
Республики Татарстан РЕШИЛ:

1.  Внести в  Положение  о  муниципальной  службе в  Багаевском  сельском
поселении  Кайбицком  муниципальном  районе  Республики  Татарстан,
утвержденное решением  Совета  Багаевского  сельского  поселения  Кайбицкого
муниципального района Республики Татарстан от 10.05.2012 №10,  следующие
изменения:
      -  пункт  7.1.  дополнить  подпунктами 17,18,19  следующего  содержания:
     «17)  Гражданин  не  может  быть  назначен  на  должности  председателя,
заместителя  председателя  и  аудитора  контрольно-счетного  органа
муниципального образования,  а  муниципальный служащий не может замещать
должности  председателя,  заместителя  председателя  и  аудитора  контрольно-
счетного  органа  муниципального образования  в  случае  близкого  родства  или
свойства  (родители,  супруги,  дети,  братья,  сестры,  а  также  братья,  сестры,
родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного
органа  муниципального образования,  главой  муниципального образования,
главой  местной  администрации,  руководителями  судебных  и
правоохранительных органов, расположенных на территории соответствующего
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муниципального образования;
       18)  Муниципальный служащий,  являющийся  руководителем,  в  целях
исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной  комиссии  Района  не  может  представлять  интересы
муниципальных служащих  в  выборном  профсоюзном  органе  данного  органа
местного самоуправления,  аппарата избирательной комиссии Района в период
замещения им указанной должности»;

 19)  Представление  на  безвозмездной  основе  интересов
муниципального образования  в  органах  управления  и  ревизионной  комиссии
организации,  учредителем  (акционером,  участником)  которой  является
муниципальное образование,  в  соответствии  с  муниципальными правовыми
актами,  определяющими  порядок  осуществления  от  имени
муниципального образования  полномочий  учредителя  организации  или
управления  находящимися  в  муниципальной собственности  акциями  (долями
участия в уставном капитале)»;
        пункт 7.4. изложить в следующей редакции:

"7.4.  Гражданин,  замещавший  должность муниципальной  службы,
включенную  в  перечень,  установленный  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной
службы имеет  право  замещать  на  условиях  трудового  договора  должности  в
организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на
условиях  гражданско-правового  договора  (гражданско-правовых  договоров),
если  отдельные  функции муниципального (административного)  управления
данной  организацией  входили  в  должностные  (служебные)  обязанности
муниципального служащего,  с  согласия  соответствующей  комиссии  по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов;

подпункт 6 пункта 10.3 приложения изложить в следующей редакции:
«6)  документ,  подтверждающий регистрацию в  системе индивидуального

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа»;
 пункт 24.3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5)  доклада  подразделения  кадровой  службы  соответствующего

муниципального  органа  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений  о  совершении  коррупционного  правонарушения,  в  котором
излагаются  фактические  обстоятельства  его  совершения,  и  письменного
объяснения  муниципального служащего только с  его  согласия  и  при условии
признания  им  факта  совершения  коррупционного  правонарушения  (за
исключением  применения  взыскания  в  виде  увольнения  в  связи  с  утратой
доверия)».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  на  официальном  портале  правовой
информации Республики Татарстан  по  веб-адресу:  http://pravo.tatarstan.ru  и  на
официальном  сайте  Багаевского  сельского  поселения  Кайбицкого



муниципального  района  в  информационно  –  телекоммуникационной  сети
«Интернет» по веб-адресу: http://  bagaev  -  kaybici  .tatarstan.ru  .
       3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Глава
Багаевского сельского поселения
Кайбицкого муниципального района
Республики Татарстан                                                                     Р.Ф. Кузнецова
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