
совЕт
Крпспоборского се.цьского посёленшя
Агрызского муЕццЕпального райопа

Республикп Татарстtн

Т*тпрстан Республпкасы
Огеряче }tунЕцнпдль раfrоны
Красный Бор авььт я{прлеге

совЕты

рЕшЕниЕ

2t.I0.2019 с. Красньй
Бор

в Положение о
в муницип€lJIьном

кАрАр

J\ъ 51-1

о внесении
муницип€lльной
образовании

изменении
службе
<Красноборское сельское

поселение>> Агрызского муниципаlrьного района
Республики Татарстан, утвержденное Решением
Совета Красноборского сельского поселения
Агрызского муниципzLльного района Республики
Татарстан 31.01 .20119 Ns 47-1

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Кодексом
Республики Татарстан о муниципа-пьной службе от 25.06.20|З J\Ъ 50-ЗРТ,
Федеральным законом <Об общих принципах организации местного самоуправлениrI
в Российской Федерации>> от 06.10.200З jф 1Зl-ФЗ, Федеральным законом (О
внесении изменений в Федера-пьный закон (Об индивиду€Llrъном
(персонифицированном) yreTe в системе обязательного пенсионного страхованиD) и
отдельные законодательЕые акты Российской Федерации> от 01 .04.2019 Jф 48-ФЗ,
Совет Красноборского сельского поселения Агрызского муницип€uIьного района
РесгryбликиТатарстан р е шил:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципаlrьном
образовании <Красноборское сельское посеJIение)> Агрызского муниципаirьного

района Республики Татарстан, утвержденЕое Решением Совета Красноборского
сельского поселения Агрызского муницип€Llrьного района Республики Татарстан
3 1 .01 .20|9 Jф 47- 1 следующие изменениf,:

а) пункт 15.14. раздела 15 изменпть и изложить в следующей редакции:
(15.14. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с

подIIунктом 15.1З Еастоящего рzlздела, фактов несоблюдениrI ограничений,
заttретов, неисполнениrI обязанностей, которые установлены Федераlrьным законом
от 25 декабря 2008 года j\Ъ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", ФедерЕlльным
законом от 3 декабря 201-2 года J\Ъ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лицl замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",

Федеральным закоЕом от 7 MalI 20|З года J\Ъ 79-ФЗ "О запрете отделъным
категориrIм лиц открывать и иметъ счета (вклады), хранить н€Lпичные денежные
средства и ценности в иностранньIх банках, расположенньIх за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами", высшее должностное лицо субъекта Российской



Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной вJIасТи

субъекта Российской Федерации) обращается
прекращении полномочий депутатq "n."iсамоуправления, выборного должностного лица местного самоуправлениrI или

(персонифицированного) у{ета, в том числе в форме электронного документа;).
в) пункт 27.9. раздела 27 изменить и изложить в следующей редакции:
<<27.9..Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со

дня обнаружения проступка, не счит€uI времени болезни работника, пребывания его
в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа

заявлением о досрочном
выборного органа местного

применении в отношении указанных лиц
местного самоуправления, уполномоченный
или в суд.>>.

б) подпункт б пункта 1б.3. раздела 1б

редакции:

инои меры ответственности в орган
приЕимать соответствующее решение,

изменить и изложить в следующей

(б) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуILIIъного

работников.
,Щисциплинарное взыскание) за'исключением дисциплинарного взысканиrI за

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о противодействии корругrции, не может
быть применено позднее шести месяцев со дня совершениrI проступка, а по

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или
аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. .Щисциплинарное
взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей,

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции, не может бытъ применено позднее трех лет со дня совершениrI
проступка. В указанные сроки не вкJIючается время rтроизводства гIо уголовному
делу.).

г) пункт 29.б раздела29 изменить и изложить в следующей редакции:
<<29.6. При расчете максимЕLльного размера пенсии за выслуry лет по должности

государственной гражданской олужбы Республики Татарстан применrIется
максим€tпьный размер должностного оклада по соответствующей должности
государственной |ражданской сrryжбы Республики Татарстан (если должностной
окJIад имеет максимuшьное и минимztльное значение), а

должностному окJIаду за кJIассный чин учитывается в
нормативным правовым актом Кабинета Министров

ежемесячная надбавка к
значении, определенном
Республики Татарстан,

устанавливающим нормативы формирования расходов на оплату труда
муниципzllrъных служащих в Республике Татарстан.>.

2. Обнародовать настоящее Решение путем его рuвмещения на
информационных стендах Красноборского сельского поселения, Hz сайте
Агрызского муниципzlirьного района в составе портirла муниципаJIьных образований
Республики Татарстан htф:llagryz.tatarstan.ru и на официапьном порт€tпе правовой
инф ормации Республики Татар стан http : фrачо.tаtаrstап. ru.

i|.

глава сельского поселёнй
Председатель CoBeru i,'' '

З. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

А.Н.Лазарев


