
СОВЕТ Татарстан Республикасы
Шаршадинского сельского поселения Әгерҗе муниципаль районы
Агрызского муниципа льною района Шаршады авыл җирлеге

Республики Татарстан СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ КАРАР
26.11.2019

с. Шаршада № 52-3

О внесении изменений в Положение о 
муниципальной службе в муниципальном 
образовании «Шаршадинское сельское 
поселение» Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденное решением 
Совета Шаршадинского сельского поселения 
Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан 31.01.2019 № 47-3

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством муниципальных правовых актов, Совет Шаршадинского 
сельского поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан 
р е ш и л :

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном 
образовании «Шаршадинское сельское поселение» Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан, утвержденное решением Совета Шаршадинского 
сельского поселения Агрызского муниципального, района Республики Татарстан 
31.01.2019 № 47-3 следующее изменение:

1.1. Пункт 11.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«11.2. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, 

заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального 
образования, а муниципальный служащий не может замещать должности 
председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа 
муниципального образования в случае близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с председателем представительного органа муниципального 
образования, главой муниципального образования, главой местной администрации, 
руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на 
территории муниципального образования.»

1.2. пункт 15.14. раздела 15 изложить в следующей редакции:
«15.14. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии 

с подпунктом 15.13 настоящего раздела, фактов несоблюдения лицом, замещающим 
должность главы местной администрации по контракту, ограничений, запретов,



неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом "О
муниципальной службе в Российской Федерации", 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", Президент Республики Татарстан обращается с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий лица, замещающего должность главы местной 
администрации по контракту, или применении в отношении его иного 
дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.»

2. Обнародовать настоящее решение путем его размещения на 
информационных стендах Шаршадинского сельского поселения, на официальном 
сайте Агрызского муниципального района в составе портала муниципальных 
образований Республики Татарстан по веб-адресу http://agryz.tatarstan.ru и на 
официальном портале правовой информации Республики Татарстан по веб-адресу 
http://pravo.tatarstan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Г лава сельского поселения 
Председатель Совета В.Х.БАГ АУТДИНОВ
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