
Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XLIV-4 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                                    от  22июля   2019  года                     

О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в Рыбно-

Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан, утвержденное 

решением Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 04.04.2013 года №XXVI-3 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, в соответствии 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», с Законом Республики Татарстан 27.06.2019 года № 52-ЗРТ «О 

внесении изменения в статью 28 Кодекса Республики Татарстан о муниципальной 

службе», с Уставом Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан Совет Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Положение о муниципальной службе в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе Республики Татарстан, утвержденное решением Совета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 04.04.2013 

года №XXVI-3 (с изменениями, внесёнными решениями Совета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 22.07.2013 года № XXVII-6, 

14.08.2014 года №XXXIX-3, 13.12.2014 года ХLII-8, 14.11.2015 года №V-3, 

23.04.2016 года №Х-8, 16.11.2016 года №ХIII-9, от 29.05.2017 №XIX-9, от 23.10.2017 

№XXII-6, от 24.07.2018 №XXXII-4, от 19.11.2018 № XXXVI-5, от 20.12.2018 № 

№XXXVII-2, №XLI-11 от 01.04.2019) следующие изменения: 

1.1)в абзаце втором пункта 13 раздела III Приложения №2 слова «а в случае 

необходимости – » исключить; 

1.2)подпункт 6 пункта 10.1.3 изложить в следующей редакции: 

«6) документ, подтверждающий регистрацию  в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;»; 

1.3)абзац второй пункта 16.5 изложить в следующей редакции: 

«При расчете максимального размера пенсии за выслугу лет по должности 

государственной гражданской службы Республики Татарстан применяется 

максимальный размер должностного оклада по соответствующей должности 

государственной гражданской службы Республики Татарстан (если должностной 



оклад имеет максимальное и минимальное значение), а ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за классный чин учитывается в значении, определенном 

нормативным правовым актом Кабинета Министров Республики Татарстан, 

устанавливающим нормативы формирования расходов на оплату труда 

муниципальных служащих в Республике Татарстан.». 

2.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную 

комиссию по законности, правопорядку, муниципальной собственности и местному 

самоуправлению.  

 

 

 

Глава Рыбно-Слободского 

муниципального района         

Республики Татарстан                                                                     И.Р. Тазутдинов 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/

	2.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой инфо...

