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Решение
Ns3-45

Карар
от 18.09.2019 г.

О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципапьной спу}кбе
в Сунъском сельском поселении Маrладышского муницип€lльного района

Ресrryблики Татарстан, угвержденное решением Совета
Сунъского сельского поселения от 03.03.2016 г J\b 1-7

В соответствии с Федера.гlьным з€lконом от 01 .04.2019 Ns 48-ФЗ (О внесении
изменениЙ в ФедерапьныЙ закон "Об индивиду€л"льном (персонифицированном)

}лIете в системе обязательного пенсионного страхования" и отдельные
Законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации>, Законом Республики Татарстан
от 13.07.2018 J\Ъ 50-ЗРТ (О внесении изменений с статью 10 Закона Ресrryблики
Татарстан (О государственной гражданстой сrrужбе и Кодекс Ресгryблики
Татарстан о муниципалъной слryжбе>>, Уставом муниципального образования
<Сунъское сельское поселение Мамqдышского tvгуницип€lльного района
Ресгryблики Татарстан), Совет Суньского сельского поселения Мамадышского
муниципапьного района Ресгryблики Татарстан РЕIIIИП:

1. Внести в Положение о муницип€lльной слryжбе в Суньском
сельском поселении Мамадышского муницип€lлъного раЙона Ресгryблики
Татарстан, утвержденное решением Совета Суньского сельского поселения от
03.03.2016 г Ns |-7 (в редакции решений Совета от 18.11.20|6 }lb 2-|7,
15.05.2017 Ns1-22,28.07.2018 J\Ъ 3-23, l4.|I.201'7 N9.2-27,05.06.2018 Ns 2-з2,
13.08.2018 NЬ 2-34,20.|L2018 Ns3-37, |4.12.2018'Ns 2-38,2|.0З.2019 Ns 1_40)
следующие изменения и дополнения:

1 . 1 . Подггуlrкт б гryнкта 12.З. изложить в след/ющей редакции:
((ДОКУМеНТ, ПОДТВеРЖдаюЩиЙ регистрацию в системе индивиду€tпьного
(персонифицированного) )лета, в том числе в форме электронного докуN{ента>);

|.2. Пункт 25.9. изложить в следующей редакции:

(В информации о проведении конкурса, цредусмотренной частъю 25.8.
настоящеЙ статьи, ук€lзывЕlются группы должностеЙ муниципальноЙ слryжбы,
которые подлежат замещению IрtDкданами после оконIIания об1"lения;
квалификационные требования к этим .должностям; перечень док)aментов,
представJIяемых на конкурс в соответствии с частью 25.8. настоящей статьи,



место и Bpel\m }D( приема; срок, до истечениrI которого принимаются ук€ванные
документы; дата, место и порядок проведения конч/рса; конкурсные
процедл)ы, используемые дJIя оценки и отбора кандидатов на закJIючение
договора о целевом обучении; тема письменного задания (в сJцлIае, если одноЙ
из испольЗУеМъD( конкурсноЙ комиссиеЙ конкурсных процедур является
Еисьменное задание), а также моryт содержаться другие информационные
материЕrпы.>;

1.3. Пункт 25.|6. изложить в следующей редакции:

<Конкурсн€tя комиссиrI оценивает претендентов на основании представленных
документов, укЕванных в гIунктах 1 - б части 25.||. настоящей статьи, а также
по результатам конкурсных процед}/р. Конкурсные процедуры по решению
органа местного сап{оуправлениf, предусматрив€lют индивидуапьное
собеседование, тестирование и (или) письменЕое задание.).

2. Обнародовать настоящее решение путем
информационных стендах селъского поселения,
Мамадышского муниципЕlльного района, mamadysh.tatarstan.ru, официальiIом
портале правовоЙ информации Ресгryблики Татарстан фravo.tatarstan.ru).

З. Контроль за исполнением настоящего решениrI возложить на главу
Маrrладышского муниципzlJIьного района

ДчI.Ф.Салахов/

Суньского сельского поселенI4я
Салахова М.Ф.

Глава, председатель Совета
Суньского сельского поселения

размещения его на
официальном сайте


