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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АРЧА МУНИЦИПАЛЪ РАЙОНЫ

сЕжЕ
АВЫЛ Х(ИРЛЕГЕ

совЕты
Мэкгэп уралш, 1 йорт, Курса Почr.tак чlвыJш,

Арча птутшппшаrь райотш, 422025

рЕшЕниЕ
совета Сизинского сельского поселения

от <( 20 >> февраля 2020 г.

о внесеНии измеНениЙ в ПолоЖение о муниципальноЙ службе в

муниципальном образовании <<Сизинское сельское поселение> Арского
муниципального райоЕа Республики Татарстан, утвержденное решением

Совета СизинсКого селЬскогО поселения оТ 20.|2.20|8 года NЬ 82 (с

изменениями от 16.04.2019 Nь 8б,от 08.11.2019 ль 111)

В соответствии с ФедеральныМ законом от |6.12.2019 N 432-ФЗ (о внесении

изменении в отдельные законодательные €tкты Российской Федерации в целях
совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии

корру1rции), Совет Сизинского сельского поселения Арского муниципаJIьного

раЙона Ресгryблики Татарстан решил:
1. Внести в Положение о муницип€tльной службе в муниципЕLПЬнОМ

образовании <<СИзинское сельское поселение) Арского муниципаJIьного раЙона
Республики Татарстан, утвержденное решением Совета Сизинского селъскогО

поселения от 2О.|2.20lr8 года J\Ъ 82 (с изменениями 16.04.2019 J\Ъ8б ,ОТ 08.11.20i9
Jф 111) следующие изменения:

1) Подпункт 2 пункта 11.1 статьи 11 изложить в следующеЙ реДаКЦИИ:
<2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой

организацией, за искJIючением следующих сJIучаев :

а) участие на безвозмездной основе в управлении политическОЙ паРтИеЙ,

органоМ профессИон€шIьноГо союза, в тоМ чисJIе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного саМоУПраВленИЯ,

аrrпарате избирательной комиссии муниципulJIьного образованиrI, )ластие в съезде

(конференции) или общем собрании иной общественной организации,
кооперативов, товариществажилищногrj, жилищностроительного, гаражного

соб ственников недвижимости ;

б) участие на безвозмездноЙ основе В управлении некоммерческой

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом

профессИон€tльногО союза, В том числе выборным органом первичной

профсоюзной организации, созданной В органе местного самоуправления,

аппарате избирательной комиссии муницип€tпьного образования, участия в съезде

(конференции) или обrцем собрании иной общественной организации,
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жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с р€tзрешения представитеJUI нанимателя, которое
полуrено в порядке, установленном законом субъекта Российской ФедераЦИИ;

в) представление на безвозйездной основе интересов муниципалъноГо
образования в совете муницип€uIьных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединениях муниципаJIьных образований, а также В Их

органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципальноГо

в органах управления и ревизионной комиссии организации,
(акционером, участником) которой является муниципальное
в соответствии с муниципzlIIьными правовыми актами,

образования

)п{редителем
образование,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования
полномочий 1^rредителя организации либо порядок управления находящимися в

муниципальной собственности акциrIми (долями в уставном капитале);

д) иные слуt{аи, предусмотренные федеральными законами;

2) Пункт 11.1 статьи 11 дополнить пунктом Z_l следующего
содержания:

2_I) заниматься предпринимательской деятельностью лично или череЗ

доверенЕых лиц;
3) Подпункт 4 пункта 15.3 статьи 15 изложить в следующеЙ редакции:
<4) rрудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья

б6_1 Трудового Кодекса Российской Федерации), за искJIючением сл}т{аев, если
трудовой договор закJIючается впервые;);

4) Абзац 9 пункта 23.2 статьп23 изложить в следующей редакции:
кПоощрение объявляется правовым актом, доводится до сведения

служащего и заносится в трудовую книжку (за исключением случаев, если в

соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом трудова4
книжка на работника не оформляется) и личное дело муниципагIьного служащего
(кроме денежных поощрений).>;

5) Пункт 24.3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
<< 24.З. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканиЙ определяется
трудовым законодатеJIьством, з& исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в

Российской Федерации" .>> ;

б) Пункт 25.1 статьи 25 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
( Взыскания, предусмотренные статьями |4_|, 15 и 27 Федералъного

закона, от 02.0З.2007 N 25-ФЗ (О муниципальной службе в Российской
Федераципi применяются не позднее шести месяцев со днrI поступления
информации о совершении муницип€Llrьным служащим коррупциоНного
правонарушениrI, не считая периодов временной нетрудоспособности
муницип€UIьного служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет СО

дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не

включается время производства по уголовному делу.D;
7) Пункт 30.4 статьи 30 изложить в следующей редакции:
(30.4. ведение трудовых книжек и (или) сведений о трудовоЙ деятелЬнОСТИ

(статья бб_1 Трудового Кодекса Российской Федерации) муницип€LПЬНыХ



служащих;).
2, Опубликовать настоящее решение на официалъном портzLIIе правовой

информации Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) и обнародо"uri путем
р€вмещениЯ на официаЛьноМ caiTTe Арского муницип€UIьного района(http:arsk.tatarstan.ru) И на информац"о"""i* стендах в местах массового
скопления граждан по адресам: рт, Арский район, с.Смак-
Корса,ул.Школънzя,д.l,с.Сикертан,ул.ЩентрulJIьная ,д.|4,с.Сиза,ул.Школъная,д.25

3. Контролъ за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

зам.главы Сизинского
сельского поселения Н.Б.Сабирзянова

сOвЕт
сизинсlФю
сшьскOго
пOсЕлЕfiия

*kroro,,19


