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о внесении изменений в Положение
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муницип€lпьном

сJryжбе
образовании

<<Красноборское сельское поселение)>
Агрызского муниципЕuIьного района
Ресгryблики Татарстан, утвержденное
решением Совета Красноборского
сельского поселения Агрызского
муницип€tльного района Республики
Татарстан от 31.01.2019 J\b 47-1

ВО исполнение протеста Прокуратуры Агрызского района Республики
ТаТаРстан от 20.0|.2020 J\b 02-08-01/18 на решение <Об утверждении ПоложениlI
О МУНИЦИП€tлЬноЙ олужбе в Красноборском сельском rтоселении), в соответствии
С Федераilъным законом от 1б декабря 2019 года J\b 4З2-ФЗ (О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
СОВеРШеНСТВОВаНИя Законодательства РоссиЙскоЙ Федерации о противодеЙствии
КОРРУПции>, Федеральным законом от 16 декабря 2019 года М 439-ФЗ ((О
ВНеСеНИИ ИЗМенениЙ в ТрудовоЙ Кодекс РоссиЙской Федерации), Федералъным
ЗаКОНОМ ОТ 16 декабря 20L9 года Ns 4Зб-ФЗ (О внеоении изменений в
ФеДеРаЛЪный закон (Об индивидуаJIьном (персонифицированном) учете в
СИСТеМе обязательного пенсионного страхованиrI), Совет Красноборского
СеЛъСкого поселения Агрызского муницип€шъного района Республики Татарстан р
ешил:

1. ВНеСти в Положение о муниципальной службе в муницип€lJIьном
ОбРаЗОВаНии <<Красноборское сельское поселение2 Агрызского муницип€lJIьного
РаЙОНа РеСпУблики Татарстан, утвержденное решением Совета Красноборского
СеЛЬСКОГО IIОСелени;I Агрызского муницитiального раЙона от 31 января 201,9 года J\Ъ

47 -I, следующие изменениlI:
1.1. Подпункт 2 гryнкта |2.|. рz}здела 12 изложить в новой редакции:
<2) Участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой

организацией, за исключением следующих слу{аев:
а) 1^rастие на безвозмездной основе в управлении политической партией,

ОРГаНОм профессион€tльного союза, в том числе выборным органом первичноЙ
пРОфсоюзноЙ организации, созданной в органе местного самоугIравления, аппарате
избирателъноЙ комиссии муницип€tльного образования, участие в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,



жилищно-строительного, гаражного кооtIеративов, товарищества собСТВеННИКОВ

недвижимости; }
б) уrастие на

организацией (кроме
безвозмездной основе

уIастия в управлении
союза, в том числе

в управлении некоммерческой
политической партией, органом

профессион€шъного выборным органом первичной
гrрофсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, апПаРаТе

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, ЖилиЩнОГО,

жилищно-строительцого, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) с рЕrзрешения rrредставителя наниматеJLf,, которое полуIено в

порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципалъного

избирательной комиссии муницип€Lпьного образования, }п{астия в съезде

Российской
в их органах

образования в совете муницип€tльных образований субъекта
Федерации, иных объединениях муницип€шъных образований, а также

управления;
г) rrредставление на безвозмездной основе. интересов мунициrrалъноГо

образования в органах управления и ревизионной комиссии оРГаНИЗаЦии,

r{редителем (акционером, 1..lастником) которой явJuIется муниципztльное

образование, в соответствии с муницип€шьными правовыМи аКТаМИ,

определяющими порядок осуществления от имени Ntуниципutльного обРаЗОВаНИЯ

полномочий 1"rредитеJIя организации либо порядок уrrравлениrl находящиМися В

муниципалъной собственности акциrIми (долями в уставном каПиТаJIе);

д) иные слlпrаи, предусмотренные федеральными законами; ).
1.2. Щополнитъ пункт |2.|. р€вдела 12 подпунктом 2.1. следующего

содержания:
,r2.|) заниматься предпринимателъской деятельностью лично ИЛИ чеРеЗ

доверенных лиц.)>.

1.З. Подгryнкт 4 гý/нкта 16.3. рztздела 1б изложитъ в новой редакции:
(4) трудовую книжку и (или) сведениlI о трудовой деятельносТи, За

искJIючением сл)лIаев, если трудовой договор (контракт) закJIючается впервые;).
1.4. Подпункт б ц/нкта 16.З раздела 16 изложить в новой редакции:
(б) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивиДУ€LЛЬноГо

(персонифицированного) yt{eTa, в том числе в форме электронного докУМенТа;>.
1.5. Абзац 2 подпункта26.2 раздела 26 изложитъ в новой редакции:
<Порядок применения и снlIтия дисциплинарных взысканий опредеЛяеТся

трудовым законодательством, зZ исключением сJIучаев, предусмотренньж
Федеральным законом от 02.0З.2007 Ns 25-ФЗ (О муниципальной службе в
Российской Федерации.)).

1.6. Пункт 27.9 раздела27 изложить в новой редакции:
<<27.9. Взыскания, предусмотренные статьями I4.|, 15 и 27 Федерального

закона <<О муницип€tльной службе в Российской Федерации>, применяются не
позднее шести месяцев со днrI гIоступлениrI информации о совершении
муниципЕ[гIьным сJIужащим коррупционного правонарушения, не считая периодов
временной нетрудоспособности муниципЕLльног0 служащего, нахождения его В

отгýiске, и не позднее трех лет со дня : совершениrI им коррупционного
правонарушения. В указанные сроки не вкJIючается время производстВа По

уголовному делу.).
1.7. Пункт 29.6 раздела 29 изложитъ в новой редакции:



<<29.6. При расчете максим€tльного разм_Qра пенсии за высл

должности государственной гражданской сrryжбы Республики Татарстан
выслугу лет по

применяется максим€lльный размер должностного оклада по Gоответствующей
должности государственной гражданской службы Республики Татарстан (если

должностной окJIад имеет максим€tпьное и миним€шъное значение), а ежемесячная
надбавка к должностному окJIаду за классный чин уIитывается в значении,
определенном нормативным правовым актом Кабинета Министров Республики
Татарстан, устанавливающим нормативы формирования расходов на оплату труда
муницип€tльных служащих в Ресгryблике Татарстан.>.

2. Оrryбликовать настоящее решение на официальном портчIпе правовой
информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и на официа-пьном
сайте Агрызского муниципztльного района Республики Татарстан
(http : l l agry z.tatar stan. ru).

3. Контролъ за исполнением настоящего решениlI оставляю за собой.

Председатель Совета А,н.лАзАрЕв


