
Совет Бурметьевского сельского поселения  
Нурлатского муниципального района 

Республики Татарстан 

 
                                                         РЕШЕНИЕ 
                                                            КАРАР 

                    
   №110                                                                                              от 25 октября 2019 года 
 

О внесении изменений  в решение Совета Бурметьевского сельского поселения 
Нурлатского муниципального района от19.07.2019 года № 104  «Об утверждении 

Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании Бурметьевского 
сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

 
В соответствии с Федеральным Законом от  02 марта 2007 года № 25-ФЗ             «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Кодексом Республики Татарстан «О 
муниципальной службе» от  25 июня 2013 года № 50- ЗРТ, Федеральным законом от 
01.04.2019 N 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет Бурметьевского 
сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики Татарстан,  
РЕШИЛ: 

1. Внести в Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании 
город  Нурлат Нурлатского муниципального района Республики Татарстан утверждѐнное 
решением Совета Бурметьевского сельского поселения Нурлатского муниципального 
района от 19.07.2019 года № 104  «Об утверждении  Положения о муниципальной службе 
в муниципальном образовании Бурметьевского сельского поселения Нурлатского 
муниципального района Республики Татарстан» следующие изменения: 

1.1. пункт 3.1  Главы 3. Положения изложить в новой редакции: 
«3.1. Муниципальная служба в районе осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Кодексом Республики Татарстан                                    «О 
муниципальной службе», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Татарстан, Уставом муниципального образования, настоящим 
Положением, иными муниципальными правовыми актами.». 

1.2. в подпункте 6 пункта 7.4 Главы 7 Положения слова «страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;» заменить словами «документ, 
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, в том числе в форме электронного документа;». 

1.3. в абзаце втором пункта 13.3. Главы 13 Положения слова «а 
продолжительность стажа и ежемесячные выплаты учитываются в аналогичных 
значениях, установленных муниципальному служащему при определении размера пенсии 
за выслугу лет в соответствии с Кодексом Республики Татарстан о муниципальной 
службе от 25.06.2013 года № 50-ЗРТ.» заменить словами                           «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.». 

1.4. пункт 21.13 Главы 21 Положения изложить в новой редакции: 



«21.13. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 
пунктом  21.12 настоящей Главы, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации Руководитель Исполнительного комитета района 
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности 
в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее 
решение, или в суд.». 

1.5.подпункт «а» пункта 34.2. Главы 34 Положения слова «Постановлением 
Правительства РФ от 08.09.2010 № 700 «О порядке сообщения работодателем при 
заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной 
или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с 
государственной или муниципальной службы о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 
служащего по последнему месту его службы»;» заменить словами   «Постановлением 
Правительства от 21 января 2015 года № 29 «Об утверждении Правил сообщения 
работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 
государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;». 

2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и на 
официальном сайте Нурлатского муниципального района. 
 
Председатель Совета 
Бурметьевского сельского поселения  
Нурлатского муниципального района 
Республики Татарстан          

Р.М.Ганиев 
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