
 

РЕШЕНИЕ 

Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан 

 

г. Азнакаево                                              № 277-38      «20» августа 2019 года 

 

О внесении изменений в решение Азнакаевского 

районного Совета Республики Татарстан от 22.04.2019 

№242-35 «О муниципальной службе в Азнакаевском 

муниципальном районе Республики Татарстан» 

 

В целях приведения в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Кодексом Республики 

Татарстан о муниципальной службе от 25.06.2013 №50-ЗРТ 

 

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил: 

 

1. Внести в решение Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан 

от 22.04.2019 №242-35 «О муниципальной службе в Азнакаевском муниципальном 

районе Республики Татарстан», следующие изменения: 

в  пункте 3.1 приложения №1 после слов «самоуправления,»  дополнить 

словами «аппарате избирательной комиссии муниципального образования,»; 

в  пункте 3.3 приложения №1 после слов «самоуправления,»  дополнить 

словами «аппарата избирательной комиссии муниципального образования»; 

в подпункте 5 пункта 7.1  приложения №1 после слов «самоуправления»  

дополнить словами «, аппарате избирательной комиссии»; 

в подпункте «в» подпункта  1) пункта 10.1 приложения №1 после слов 

«самоуправления»  дополнить словами «, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования;»; 

подпункт  2 пункта 10.1 приложения №1 изложить в следующей редакции: 

«2) 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 
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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; 

в пункте 29.2 приложения №1 после слов «самоуправления,»  дополнить 

словами «избирательной комиссии муниципального образования»; 

пункт 29.3. изложить в следующей редакции: 

«При ликвидации органа местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования, в которых муниципальный служащий замещал 

должность муниципальной службы, его личное дело передается на хранение в орган 

местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, 

которым переданы функции ликвидированных органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования, или их правопреемникам.»; 

подпункт «б» пункта 21 приложения №3 изложить в следующей редакции: 

«б) направляется для получения дополнительного профессионального 

образования»; 

 абзац 1 пункта 22 приложения №3 изложить в следующей редакции:  

«22. При отказе муниципального служащего от получения дополнительного 

профессионального образования или от перевода на другую должность 

муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель) вправе 

освободить муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной 

службы и уволить его с муниципальной службы в соответствии с законодательством 

о муниципальной службе»; 

пункт 8 приложения №5 изложить в следующей редакции: 

«8. Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление в конкурсную 

комиссию, к которому должны быть приложены следующие документы: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу (участие в 

конкурсе)  и замещении должности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 

5) документ об образовании; 



6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 

02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации». 

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. и 

разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://aznakayevo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Азнакаевского районного Совета по вопросам законности, правопорядка, 

депутатской этике и местному самоуправлению.   

 

 

 

           М.З.Шайдуллин 
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