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Респуб.ппкн Татарстпн {]ОВЕТЫ

рЕшЕниЕ кАрАр

07 .02.2020 с.Янга-Аул J\b 59-4

о внесении изменений в Положение
о муниципtLIIьнои службе
муницип€tпьном образовании
<<новобизякинское сельское
поселение) Агрызского
муниципzLпьного района Республики
Татарстан, утвержденное решением
совета Новобизякинского сельского
поселения Агрызского
муницип€lJIьного района Республики
Татарстан от 31.01.2019 J\Ъ 50-1

Во исполнение ,roor""ru Прокуратуры Агрызского района Республики

Татарстан от 20.0|.2О20 J\b 02-08-01i13 на решение <Об утверждении ПолоЖеНИЯ О

муницип€tльной службе в Новобизякинском сельском поселении>>, в соответствии с

ФедершrьныМ законоМ от 1б декабря 20119 года J\Гч 432-ФЗ (о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии

коррупции>>, Федеральным законом от 16 декабря 20119 года J\b 439-ФЗ (о внесении

изменений в Труловой Кодекс Российской Федерации), Федера-гtьным законом от

1б декабр я 201t9 года Jф 43б-ФЗ (о внесении изменений в Федеральный закон (об
индивиду€tльном (персонифицированном) r{ете в системе обязательного

пенсионного страхования>), Совет Новобизякинского сельского поселения

Агрызского муниципutльного района Республики Татарстан р е TIT и л:

1. Внести в Положение о муниципaльной службе в муниципЕLпьном

образовании (новобизякинское сельское'поселение> Агрызского муниципzLпьного

района Республики Татарстан, утвержденное решением Совета Новобизякинского
сельского поселения Дгрызсi(ого муницип€шьного района от 31 января 2019 года N9

50- 1, следующие изменениrI:
1.1. Подпункт 2 пункта L2.|. рЕtздела 12 изложить в новой редакции:
<<2) уlасТвоватЬ в управлении коммерческой или некоммерческой организацией,

за исключением следующих случаев:



а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионЕtпьного союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в oPtaHe местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муницип€LIIьного образования, участие в съезде
,(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;

б) г{астие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессион€IJIьного союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуцравления, аппарате ифирательной
комиссии муниципzLгIьного образования, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения
представителя нанимателя, которое полу{ено в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муницип€Llrьного
образования в совете муницип€LlIьных образований субъекта Российской Федерации,
иных объединениrIх муниципапьных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муницип€tпьного
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,

учредителем (акционером, 1^rастником) которой является муницип€lпьное
образование, в соответствии с муницип€tJIьными пвавовыми актами,
определяющими порядок осУществления от имени муниципапьного образования
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в

муниципальной собственности акциrIми (долями в уставном капитале);

д) иные сл}п{аи, предусмотренные федераrrьными законами; >>.

1.2. .Щополнить
содержания:

пункт |2.1. р€}здела |2 подпунктом 2.|. следующего

,r2.|) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через

доверенных лиц.>.
1.3. Подпункт 4 пункта 16.3. р€вдела 16 изложить в новой редакции:
(4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за

исключением слr{аев, если трудовой договор (контракт) заключается впервые;>>.

1.4. Подпункт б пункта 16.3 раздела 16 изложить в новой редакции:

"6) документ, подтверkдающий регистрациIо в системе. индивиду€шьного
(персонифицированного) учета, в том числё в форме электронного документа;>).

1.5. Абзац 2 подпункта 26.2 раздела26 Изложить в новой редакции:
<<Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется

трудовым законодательством, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом от 02.0З.2007 J\Ъ 25-ФЗ (О муниципальной службе в

Российской Федерации. >>.

1.б. Пункт 27.9 рЕtздела 27 изложить в новой редакции:
<<27.9. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 ФедерЕLпьного закона

<О муницип€lльной службе в Российской Федерации), применяются не позднее



шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным
служащим коррупционного правонарушения, не Qчитая периодов временной
нетрудоспособности муницип€tпьного служащего, нахождения его в отпуске, и не
позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В

, Ук€ванные сроки не включается время производства по уголовному делу.>.
1.7. Пункт 29.6 рzвдела 29 изложитt в новой редакции:
<<29.6. При расчете максим€lJIьного размера пенсии за выслуry лет по должности

государственной гражданской службы Республики Татарстан применяется
максим€tпьный ршмер должностного окJIада по соответствующей должности
государственной гражданской службы Республики Татарстан (если должностной
окJIад имеет максим€UIьное и миним€Lпьное значение), а

должностному окладу за классный чин учитывается в
нормативным правовым актом Кабинета Министров
устанавливающим нормативы формирования расходов на оплату труда
муниципЕlJIьных служащих в Республике Татарстан.>>.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном портztле правовой
информации Ресгryблики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и на официuLльном сайте
Агрызского муниципаJIьного района Республики Татарстан (http://agryz.tatarstan.ru).

З. Контроль за исполнq его решения оставляю за собой.

Председатель Совета М.М.Нугуманов

ежемесячная надбавка к
значении, определенном
Республики Татарстан,

fiрпf.- $'lJn 
*o^%


