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@ внесении изменений в [1оложение о
муниципальной службе в верхнесиметском
сельском пооелении 6абинского
муниципального района, утверщденное
решением 6овета 8ерхнесиметского
6абинского муниципального района от
о1.о6'2о12 года ш 12"о6 шверщдении
[1оложения о муниципальной олужбе в
8ерхнесиметском сельском поселении
6абинского муниципального района
Республ и ки 1атарстан''

8 соответствии с Федеральнь|м законом от 16.12.2019 ]ч!о432-Фз <<@ внесении
изменений в отдельнь]е 3аконодательнь!е акть: Росоийской Федерации в целях
совершенствования 3аконодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции> и Федеральнь!м 3аконом от 01 '04.2о19 }ч|о48_Ф3 <<Ф внесении изменений в
Федеральнь|й закон <Фб индивидуальном (персонифицированном) учете в оистеме
обя3ательного пенсионного страхования)) и отдельнь|е 3аконодательнь!е акть!
Российской Федерации), 6овет 8ерхнесиметского сельского поселения 6абинского
муниципального района Республики 1атарстан

РЁ].1|й[!:
1. 8нести в [1оложение о муниципальной слр<бе в 8ерхнесиметском сельском

поселении 6абинского муниципального района, утверщценное решением 6овета
8ерхнесиметского 9абинского муниципального района от 01 .о6'2о12 года }х!э'|2 <@б

утверждении ['|оложения о муниципальной слркбе в 8ерхнесиметском оельоком
поселении €абинского муниципального района Республики 1атарстан) следующие
и3менения:

1.1. пункта 2о.3. и3ложить в следующей редакции:
<<2о'3. [1орядок применения и снятия дисциплинарнь]х в3ь!сканий определяется

трудовь]м 3аконодательством' за исключением случаев' предусмотреннь!х настоящим
Федеральнь]м 3аконом. ) ;

1.2 подпункг 6) пун:па 12'3 изложить в следующей редакции:
(6) доцмент, подтверцдающий регистрацию в системе инАив.4дуального

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного доцмента, за



исключением случаев, когда трудовой договор (контра:с) за:<люнается впервь|е.).
2' @публиковать наотоящее решение на официальном портале правовой

информации Республики 1атарстан в информационной_телекоммуникационной оети
''[4нтернет'' по адресу: б|{р:фгамо.1а1агэ1ап.гш и информационнь!х стендах поселения.

3. Ёаотоящее решение всцпает в силу с момента его официального
опубликования'

4. (онтроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

!_лава 8ерхнесиметского
сельского поселения ]4.Р.Ахмадуллин


