
совЕт IIувАшско-БурнАЕвского сЕльскоr,с посЕлЕн-ия АлъкЕшl}ског0
мун}щIаtlАльного I}АЙоýА рЕсýуБлики,тАтАрстАн

от |2 февраля 2020 года

рЕшшниЕ

N1

О внесение измененпй в решение Совета Чувашско-Бурнаевского сельского поселения
Алькеевского муниципаJIьного района от 14.|2.2018 г. ЛЪ 34 (Об утверждении

Положения о муниципальной шryокбе в Чувашско-Бурнаевском сельском поселении
Алькеевского муЕиципальЕого района Ресrrублики Татарстаю>

В соответствии с Федера-пьным зЕжоном от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципапьной
службе в Российской Федерации" и Кодексом Республики Татарстан о муниципальной
слrужбе от 25.06.2013 N 50-ЗРТ , Федера-rrьным законом от 1"6.|2.2019г NЬ 432-ФЗ (О
внесеЕии изменениЙ в отдельные зzжонодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации о
IIротиводеЙствии коррупции> Совет Чуватттско-Бурнаевского сельского поселения
Алькеевского муниципальIIого рйона Республики Татарстан

РЕШИЛ:

1. Внести в рошония Совета Чуватпско-Бурнаевского сеJьского поселения Алькеевского
муЕиципttльного рйона от 14.|220|8г JtlЪ З4 кОб угверждение Положения о
муниципальной слryжбе в Чуватпско-Бцrнаевском сольском поселении Алькеевского
муЕиципального partoHa Республики Татарстан следующие изменеIIия:

- Подпункт 2 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"3) yracTBoBaTb в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за

искJIючением следующих слrIаев :

а) участие на безвозмездноЙ осЕове в упрttвлении поJIитической партией, оргiшом
профессионаJIьного союза, в том числе выборньпrл оргшIом первичной профсоюзной
организации, созданной в оргаЕе местного саNIоуправления, аппарате избирательной
комиссии NгуfiиципаJьного образования, rIастие в съезде (конференции) иJIи общем
собралrии иной общественной оргЕlнизации, жилипцIого, жиJIищЕосц)оитеJIьЕого, гаракного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) уlастие на безвозмездной основе в управлении Еекоммерческой оргаЕизацией (кроме

участия в управлении политической партией, оргzlном профессионаJIьного союза, в том tIисле

выборньшл оргtlном перви.шrой профсоюзной оргшrизации, создаrrной в оргаЕе местного
саI\,rоуправлеЕия, апIIарате избирательноЙ комиссии муfiиципальЕого образоваrrия, Y4астия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной оргt}низаJши, жиJIищного,
жиJIищно-сц)оитеJIьного, гаракного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) с разрешония предстtlвитеJUI IIаниматеJIя, котороо поJIrIено в порядко,
установленном зtlконом субъекта Российской Федерации;

в) предстазление на безвозмездной основе интересов муниципЕ}льЕого образования в
совете муниципЕIлыъж образований субъекта Российской Федерации, иньD( объединения<
муниципаJIьньпr образований, а также в их органах уrrравлениll;

г) предстазление на безвозмездной основе интересов муниципЕIJIьного образов€tниrl в
органах ущ)авления и ревизионной комиссии организации, r{редителем (акционером,

уrастником) которой явJIяется муниципЕrльное образование, в соответствии с
муниципztпьtlыми прtlвовыми ЕктЕlп{и, опредеJUIющими порядок осуществления от имеЕи



муниципальЕого образования поJIIIомочий уrредитеjlя оргаJIизации либо порядок управления
находящимися в муЕиципаJIьной собственности zжциями (долmли в уставном капитале);

л) иные сJIyIаи, предусмотренные федершьными зЕжоIIаtчtи; " ;

-,Щополнить пуIIктом 3.1. следующого содержания:
к3.1) заниматься предприниматольской деятельностью лично иJIи через доверенньж

лиц);

-Пункт 11 статьи 13 после слов "выборного должIIостного JI}Iца местного
саI\,rоуправления" дополнить словаNIи "иJпл Iц)имеЕении в отIIошении ука:}Еlнньпс .тплц иной
меры ответственности";

Подпункт б пункта 3 статьи 14 ПриложениrI изложить в следующей редакции:
"док5длент, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального

(персонифиццровЕlIIЕого) yreTa, в том tIисле в форме электронного документа;";
б) подпункт 4 тryпrкта Зстатьи 14 изложить в следующей редакции:
"При заключеЕии трудового договора впервые работодателем оформJuIется трудоваJI

книжка. В слrIае, если на JIицо, поступающее на работу впервые, не бьш открыт
индивидуальньй лицевой счет, работодателем представJuIются в соответствующий
территориальньй оргЕtн Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые
дJIя регистрации укff}анного лица в систоме индивидуzшьного (персонифицироваrrного)
yleтa.";

2) подпункт б пункта 3 статьи 14 изложить в следующей редакции: #
"представлять в соответствующий территориа-rrьньшi оргilн Пенсионного фонда

Российской Федерации сведения, необходимые дJIя регистрации в системе индивидуального
(персонифиццрованного) yleTa лиц, поступающих на рабоry впервые, на которых не бьш
открьrг индивидуzшьньй лицевой счет.";

-Пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
"3. Порядок примеIIения и сIIJIтия дисципJIинарньD( взысканий опредеJIяется трудовым

законодатольством, за искJIючением случаев, предусмотренньD( настоящим Федеральньш
законом от 02.0З.2007 N 25-ФЗ <О муниципа_гьной с.lryжбе Российской Федерации ";

-Пункт 9 статьи 24 изложить в следующей редакции:
к9.Взыскания, предусмотренные ст.14.1, 15 g27 Федерального зtжона от 02.03.2007 N

25-ФЗ "О муниципа;lъной слryжбе в Российской Федерации" , применяются не позднее шести
месяцов со дuI поступлениrI информации о совершении муниципчIJIьным сJIужаrцим
коррупционного прtlвоIIарушения, не считtu{ периодов временной нетрудоспособности
муЕиципального сJryжаIцего, нахожденая его в отпуске, и не IIозднее ц)ех лет со дня
совершения им коррупционного правонарушения. В указшrные сроки не вкJIючается время
производства по уголовному делу.).

2. Оrryбликовать настоящео решеЕие на информационном стонде Чуватrтско-
Буlrнаевского сельского поселения Алькеевского муниципального района Республики
TaTapcTarr и опубликовать на портале правовой информации Республики TaTapcTarr.

3. Контроль за испоJIнением настоящего решения оставJuIю за собой.
4. Решение вступает в сиJry со дня его подrrисrlния.

Председатеlь Совета,
Глава Чуваrпско-Бурнае
сельского поселения
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И. Г. Зарипов


