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Решение Карар

ЛЪ3-48 от 18 сентября 2019 года

О внесеНии измеНениЙ и дополнениЙ в Положение о муниципальноЙ службе

в Урманчеевском сельском поселении I\4амадышского муниципаJIьного

района Республики Татарстан, утвержденное решением Совета

Урманчеевского сельского поселения от 03.0з.2016 г J\Ъ 1 -8

в соответствии с ФедераJlьным законом от 01.04.20t9 JV,r 48-Фз (о

внесении изменений в Федеральный закон "об индивидуальном

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного

страхования" и отдельные законодательные акты Российской Федерации>,

Законом Республики Татарстан от 13.07.2018 лЪ 50-зрТ (о внесении

изменений с статью 10 Закона Республики Татарстан ((о государственной

гражданской службе и Кодекс Республики Татарстан о муниципальной

службе>:, Уставом муниципаJIьного образования <урманчеевское сельское

поселение Мамадышского муниципального раЙона Республики Татарстан>>,

Совет Урманчеевского сельскоГо поселения Мамадышского муниципаJIьного

района Республики Татарстан РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципаJIьной службе в Урманчеевском

сельском поселении Мамадышского муниципаJIьного раЙона Республики

татарстан, утвержденное решением Совета Урманчеевского сельского

поселения от 0з.0з.2016 г Jrгq 1-8 (в редакции решений Совета от 18.11,2016

Nь2-16, 10.05 .20:,1J\b1_22,28.07.2018 N3-24, 14.11.2017 Ns2-29,05.06.2018 Jф2-

з5, 1з.08.2018 Jrtъ2_37,20.11.2018 JV92-29, 14.12.2018 JФ2-41,21.03.2019 JФ1-43)

следующие изменения и дополнения:
1.1. Подпункт б пункта 1,2.з. изложить в следующей редакции:

(документ, lIодтверЖдающий регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного

документа));

1 .2. ПункТ 25.9. изложить в следуюшеЙ редакции:

(В информациИ о проведении конкурса, предусмотренной частью 25,8,

настоящей статъи, указываются группы должностей муниципальной службы,
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которые подлежат замещению гражданами после окончания обучения;

кваJIификационные требования к этим должностям; перечень документов,

представляемых на конкурс в соответствии с частъю 25,8, настоящей статьи,

место и время их приема; срок, До истечения которого принимаются указанные

документы; дата, место и порядок проведения конкурса; конкурсные

процедуры, используемые для оценки и отбора кандидатов на заключение

договора о целевом обучении; тема письменного задания (в случае, если одной

из используемых конкурсной комиссией конкурсных процедур является

письменное задание), а также могут содержаться Другие информационные

материалы.));

1.3. ПункТ 25.16. изложитъ в следуюшеЙ редакции:

<конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных

докуменТов, указанныХ в пунктах 1 - б части 25,1 1, настоящей статьи, а также

по результатам конкурсных процедур. Конкурсные процедуры по решению

органа местного самоуправления предусматривают индивидуальное

собеседОвание, тестироВание и (или) письменное задание.).

2. Обнародовать настоящее решеЁие путем размеrцения его на

информационных стендах сельского поселения, офишиальном сайте

мамадышского муниципаJlьного района mamadysh.tatarstan.ru, официальном

п ортал е п равоtsоЙ и нформации Республ ики Татарстан (pravo,tatarstan,ru),

з. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу

урманчеевского сельского поселения Мамадышского муниципального района

А.Я.Ильина
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