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РЕШЕНИЕ 

Совета Кутеминского  

сельского поселения  

Черемшанского муниципального района  

Республики Татарстан 

   

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

Кутеминского сельского поселения Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан от  22 

марта 2018 года   № 80 «Об утверждении Положения о 

муниципальной службе в муниципальном образовании « 

Кутеминское сельское поселение Черемшанского 

муниципального района» Республики Татарстан» 

 

       В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», от 01.04.2019 № 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 25.06.2013 № 50-ЗРТ «Кодекс Республики Татарстан о муниципальной службе»,  

Уставом муниципального образования «Черемшанский муниципальный район Республики 

Татарстан», Совет  Кутеминского сельского поселения Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан  РЕШИЛ:  

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании «Кутеминское 

сельское поселение Черемшанского муниципального района» Республики Татарстан утвержденное 

 Решением Совета Кутеминского сельского поселения Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан от 22 марта 2018 года № 80 (с изменениями внесенными решениями № 86 

от 14.05.2018,  № 117 от 06.02.2019, № 134 от 29.07.2019 , № 137 от 02.09.2019) следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Абзац 2 пункта 6.4.2 изложить: «При расчете максимального размера пенсии за выслугу лет 

по должности государственной гражданской службы Республики Татарстан применяется 

максимальный размер должностного оклада по соответствующей должности государственной 

гражданской службы Республики Татарстан (если должностной оклад имеет максимальное и 

минимальное значение),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»; 

1.2. Пункт 7.3.3. изложить: «доклада подразделения кадровой службы муниципального органа 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного 

правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и 

письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии 

признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения 
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взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия). 

2. Опубликовать настоящее решение официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 

Кутеминского сельского поселения Черемшанского муниципального района. 

 

 

Глава, председатель Совета                                                             

Кутеминского сельского поселения                                 А.Н.Аброськина               

 


