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ш9 52-2с. 1(адряково

о внесении изменений в |{олоэкение о
муниципа.]1ьной службе в муниципа'1ьном
образовании <<1{адряковское сельское
поселение) Агрь1зского муниципш1ьного района
Республики 1атарстан' утвер)кденное Ретшением
€овета 1{адряковского сельского поселения
Агрьтзского муницип€]_пьного района Республики
1атарстан 31'.01 .2019 ]\ъ 49-1

в соответствии с 1рудовьтм кодексом Российской Федерации, 1(одексом
Республики |атарстан о муниципальной слуэкбе от 25.06.20|з ]\ъ 50-зРт,
Федера_гтьнь1м законом <Фб общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации>> от 06.10.2003 ]ф 1з1-Фз, Федеральнь1м законом (о
внесении изменений в Федеральньтй закон (об индивидуапьном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования>) и

отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российской Федерации>> от 01 .04.2019 ]\ъ 48-Фз,
€овет 1{адряковского сельского поселения Ащьтзского муницип€|_г|ьного района
Республики [атарстан ре 1ш ил:

1. Бнести в |{оло>кение о муниципальной слуя<бе в муницип€|"1ьном
образовании <<1{адряковское сельское поселение) Агрьтзского муницип€|,тьного

района Республики 1атарстан, утверх{денное Ретпением €овета 1(адряковского
сельского поселения Агрьтзского муниципа.]1ьного района Республики 1атарстан
31.01 .20|9 ]\ъ 49-1 следутощие изменения:

а) пункт 15.14. раздела 15 изппенить и изло)|(ить в следупощей редакции:
<<|5.\4. [{ри вьтявлении в результате проверки' проведенной в соответствии с

подпунктом 15.13 настоящего раздела, фактов несоблтодения ощанинений.
3апретов, неисполнения обязанноотей, которь1е установленьт Федераг{ьнь1м законом
от 25 декабря 2008 года м 273-Ф3 ''о противодействии коррупции'', Федераг{ьнь1м

законо]ш, от 3 дека6ря 20|2 года м 230-Фз ''о контроле за соответствием расходов
]1!{, замеща}ощих государственнь1е дол}кности' и инь1х лиц их доходам''.
Федеральнь1м законом от 7 мая 20|з года м 79-Фз ''о запрете отдельнь1м
категориям лиц открь1вать и иметь счета (вкладьт)' хранить наличнь1е дене)кнь1с
средства у| ценности в иностраннь1х банках, располо)кеннь1х за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностраннь1ми

финансовь1ми инструментами'', вь1о1шее долх{ностное лицо субъекта Российской
Федерации (руководитель вь1с1шего исполнительного органа государственной власти



субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном
прекращении полномочий депутата' члена' вьтборного органа местного
самоуправ[|е11ия) вьтборного дол}шостного лица местного самоуправления или
применении в отно1пении ук€ваннь1х лиц инои мерь1 ответственности в орган
м9стного самоуправлеъ1ия' уполномоченньтй принимать соответству}ощее ре1шение'
или в суд.>>.

б) подпункт б пункта 16.3. раздела 16 изменить и изло}кить в следупощей

редакции:

"6) документ, подтверхсдатощий регистраци}о в системе индивидуа.]тьного
(персонифицированного) учета' в том числе в форме электронного документа;>).

в) пункт 27.9. ра3дела 27 изменить и изло}кить в следупоцдей редакции:
<<27.9. !исциплинарное в3ь1скание применяется не позднее одного месяца со

дня обнару)кения проступка' не считая времени болезни работника, пребьтвания его
в отпуске' а так)ке времени, необходимого на учет мнения представительного органа

работников.
!исциплинарное взь1скание, за искл}очением дисциплинарного взь1скаъ\ия за

несоблтодение ощаничений и запретов, неисподнение обязанностей, установленнь1х
законодательством Российской Федеращии о противодействии коррупции, не может
бьтть применено позднее 1пести месяцев со дня совертпени'{ проступка' а по

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или
аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совер1пения. !исциплинарное
в3ь1скание за несоблтодение ощаничений и запретов' неисполнение обязанностей'

установленнь1х законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции' не мох(ет бьтть применено позднее трех лет со дня совер|пения
проступка. Б указаннь1е сроки не вкл}очается время производства по уголовному
делу.>.

г) пункт 29.6 раздела29 изменить и изло)|(ить в следую1цей редакции:
<<29.6. |{ри расиете максимсш1ьного р€шмера пенсии за вь1слугу лет по дол)кности

государственной щатсданской слу>кбьт Республики ?атарстан применяется
максим€[г1ьньтй размер должностного оклада по соответствутощей дол)кности
государственной гра)кданской слу>кбьт Республики 1атарстан (если дошкностной
оклад имеет максима[[ьное и миним€}пьное знанение), а

дол)кностному окладу за классньтй чин учить1вается в

нормативнь1м правовь1м актом 1{абинета Р1инистров

ежемесячная надбавка к
значении' определенном
Республики 1атарстан,

устанавлива}ощим нормативь| формирования расходов на оплату труда
муниципа.]1ьнь1х служащих в Республике 1атарстан. >>.

2. Фбнародовать настоящее Ретттение

информат{ионньтх стендах (адряковского
Агрь:зского муниципапьного района в составе портапа муницип€!пьнь1х образований
Р е с публики 1атарстан |тттр : | / а9ц п.\а\ат з\ап.тц

информации Респ у б лики 1 атарстан |ттц : | | рт ах
3. 1{онтроль за исполнением настоящего

[_лава оельского поселения
|{редседатель €овета

путем его р€вмещения на
сельского поселения' на оайте

циапьном порт€!]-{е правовои

}о за собой.
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