
соввт
(пдряковского сельского п0се.цен!1я
Агрьпзскслг0 п|тн|1ц!1п!1льног0 рап!она

Респ1-б.пппкп [ ата: рст:тн

1 атт::рстатн Республпкасьл
3герже п{}т! пц|гп?!.пь р*:йонь;

(:пдрак а вь!.ц щ|{рлеге
совцть|

Рш1швниш

01.02.2020

кАРАР

с. 1{адряково ]\ъ 56-3

Ф внесении,изменот1ий в |{оло>кение
о муницип€!"льной слуя{бе в
муницип€]^пьном образовании
<<1(адряковское сельское поселение)>
Агрьтзского муницип€!_пьного района
Республики татарстан' утвер}кденное
ре1пением €овета 1{адряковского
сельского поселения Агрьтзского
муницип€}пьного района Республики
1атарстан от 3 |.0|.2019 ]ю 49-1

Бо исполнение протеста [{рокуратурь1 Агрьтзского района Республики
1атарстан от 20.01.2020 м 02-08-01/8 на ре1шение <Фб утвер}кдении |{оло)кения о
муниципальной слркбе в 1{адряковском сельском поселени[), Б соответствии с
Федеральнь1м 3аконом от 1б декабр я 20|9 года м 432-Фз (о внесении изменений
в отдельньте законодательнь1е акть1 Российской Федерации в целях
совер1пенствования законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции>' Федеральнь1м законом от |6 декабря 20]9 года м 4з9-Ф3 (о
внесении изменений в 1рудовой 1{одекс Российской Федерации>>, Федеральнь1м
законом от |6 декабря 2019 года ]\ъ 436-Ф3 (о внесении изменений в
Федеральньтй закон (об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхованр;я>>' €овет 1{адряковского
сельского поселения Агрьтзского муницип€ш1ьного района Республики 1атарстан
ре1]]ил:

1. Бнести в |[оложение о муниципальной службе в муницип€ш1ьном
образовании <1{адряковское сельское поселение) Ащьтзского муницип€штьного
района !еспублики 1атарстан, утвер)кденное ре1цением €овета (адряковского
сельского поселения Агрьтзского муници!{.штьного района от 31 января 2о!9 года }&
49 - 1, следутощие измен ения

1.1. ||одпункт 2 пункта |2.|. р€шдела 12 изло.;кить в новой редакции:
"2) участвовать в управлении коммерческой или некоммериеской

организацией, за искл}очением следутощих случаев:
а) уиастие на безвозмездной основе в управлении политической лартией,

органом профессион€штьного со}оза, в том числе вьтборньтм органом первичной



[рофсоюзной организации' созданной в органе местного самоуправления' аппаратеизбирательной комиссии мунициг1€ш1ьного образования, участие в съезде(конференции) или общем собра нии иной общественной организа ции, жилищного'
}килищно-строительного' гара)кного кооперативов' товарищества собственников
недвих{имости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммериеской
организацией (кроме участия в управлении политической лартией, Ёр.."''
профессион€ш1ьного со1оза, в том числе вьтборньлм органом первииной
профсотозной организации' созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирате.пьной комиссии муницип€ш|ьного образова'^", 

- 
участия в съезде

(конференции) или общем собрании инойобщественной организа ции' >килищного'
}килищно-строительного, гаражного кооперативов' товарищества собственников
недвих{имости) о р€шре1пения представителя нанимателя' которое получено в
порядке' установленном законом субъекта Российской Федер ации;

в) представление на безвозмездной основе интересов мунициц€ш1ьного
образования совете муницип€ш1ьнь1х образований субъекта Роёсийской
Федерации' инъ1х объединениях муницип-""",* образований-,а такх{е в их органах
управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципа-]1ьного
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционеРФ[, унастником) которой является муницип€ш1ьное
образование, в соответствии с муниципа-т1ьнь1ми правовь1ми актами,
определя}ощими порядок осуществления от имени муниципсш1ьного образования
полномоний уиредителя организации либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иньте случаи, предусмотреннь1е федеральнь1ми законами; >>.

|.2- !ололнить пункт 12.1. р€шдела |2 подпунктом 2.1,. следу1ощего
содер)кания:

"2.\) заниматься предпринимательской деятельность}о лично у|ли
довереннь1х лиц.).

чере3

1.3. [{одпункт 4 пункта \6.3. р€вдела 16 изло>кить в новой редакции:<4) трудову}о кних{ку и (или) сведения о трудовой деятельности' за
искл}очением случаев, если трудовой договор (контракт) заклтонается впервь1е;>>.

1.4. |{одпункт 6 пункта 16.3 раздела 16 изложить в новой редакции:
"6) документ' подтвер>кдатощий регистраци}о в системе индивидуштьного

(персонифицированного) учета' в том числе, ф'р*. электронного документа;).
1.5. Абзац 2 подпункта 26'2 раздела26 из-ло)кить в новой редакции:<|{орядок применения и снятия дисцийлинарнь!х взьтсканий определяется

трудовь1м законодательством' за искл}очением случаев, предусмотреннь1х
Федеральнь1м законом от 02.0з.2007 ]\ъ 25-Фз (о муниципальной слркбе в
Российской Федер ацииэ>.

1.6. |{ункт 27.9 р€шдела 27 изло>кить в новой редакции:
<<27-9. Бзьтскания, предусмотреннь1е статьями \4.1, 15 и 27 Федерального

закона <Ф муниципальной слркбе в Российской Федерации>>' применя}отоя не
позднее 1пести месяцев со дня поступлени'т информации о совертшении



муниципа]1ьнь1м слуя{ащим коррупционного правонарутлеъ|ия, |{е считая периодов
временной нещудоспособности муниципапьн0го слу)кащего, нахо)кдения его в
отпуске' и не позднее трех лет со дъ1я совер1шения им коррупционного
правонару1шения. в ук€!заннь1е сроки не вкл}очается время производства по
уголовному делу.>.

1.7. [{ункт 29.6 раздела 29 изложить в новой редакции:
<<29.6. |{ри расчете максимсш1ьного размера пенсии за вь1слугу лет по

дол)кности государственной ща>кданской слу>кбьт Республики 1атарстан
применяется максим€ш1ьньтй размер дошкностного оклада по соответствутощей
дол}кности государственной ща>кданской слу>кбьт Республики ?атарстан (если
доля{ностной оклад имеет максима.]1ьное и миним€ш1ьное 3начение), а ея<емесячная
надбавка к ,доля{ностному окладу за классньтй чин учить1вается в значении,
определенном нормативнь1м правовь1м актом 1{абинета 1\:1инистров Республики
1атарстан' устанавлива}ощим нормативь1 формирования расходов на оплату труда
муницип€ш1ьнь1х слуя{ащих в Республике ?атарстан. >>.

2. Фпубликовать настоящее ре1пение на официальном портале. правовой
информации Республики 1атарстан (|':сср:||ртауо.1а{аг5сап.гш) и на официальном
сайте Агрьтзского муниципапьного района Республики
(|тстр : | | а9гу т.!а[ат з|ап. гш) .

з. 1{онтроль за исполнением настоящего ретшения оставляк) за

1атарстан

собой.

|{редседатель €овета А.А.йихайлов
,ф;.',,

".);,,{,.

.,./.: .'
/:; 

-;';, , -.


