
  Совет Трехозерского сельского поселения 

 Спасского муниципального района Республики  Татарстан  

 

РЕШЕНИЕ 

 

   17.07.2019г.                                                                         № 88-2 

 

О внесении изменений в решение Совета Трехозерского  

сельского поселения Спасского муниципального района  

РТ N 67-2 от 14.12.2018 года " Об утверждении Положения о муниципальной 

службе в Трехозерском сельском поселении Спасского муниципального 

района Республики Татарстан " 

     

      На основании Федерального закона от 27.12.2018 года № 559-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и статьи 13 

Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», и  

протестом  Прокуратуры Спасского района от 10.06.2019 № 02-08-01/2019 

Совет Трехозерского сельского поселения Спасского муниципального района 

Республики Татарстан  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета Трехозерского сельского поселения 

Спасского муниципального района РТ N 67-2 от 14.12.2018 года " Об 

утверждении Положения о муниципальной службе в Трехозерском сельском 

поселении Спасского муниципального района Республики Татарстан» 

следующие изменения: 

1.1. Раздел 11 пополнить пунктом 11.3 следующего содержания: 

«11.3. 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  

Совета Поселения, Главой поселения, Руководителем исполнительного 

комитета поселения, руководителями судебных и правоохранительных 

органов, расположенных на территории Трехозерского сельского поселения.  
1.2. Подпункт 2 пункта 12.1 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 

в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении политической партией; участия на безвозмездной основе в 

управлении органом профессионального союза, в том числе выборным 



органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на 

безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими 

организациями (кроме политической партии и органа профессионального 

союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое 

получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме 

представления 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); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами;». 

1.3. Подпункт 6 пункта 16.3 изложит в следующей редакции: 

«6) «документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа;». 

1.4. Пункт 26.9 изложить в следующей редакции: 

«26.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 

муниципального служащего, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного 

взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со 

дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу.». 

2. Настоящее решение обнародовать на информационных стендах 

Трехозерского сельского поселения и опубликовать на официальном сайте 

Спасского муниципального района (http:// www. spassriy.tatarstan.ru) и на  



 


