
                                                              Решение 
                               Совета Татарско-Елтанского сельского поселения 
                                  Чистопольского муниципального района 
                                                   Республики Татарстан  

 
от 13.02.2020                                                                                    №77/2 
 
 
О внесении изменений в решение Совета  
Татарско-Елтанского сельского поселения  
Чистопольского муниципального района  
Республики Татарстан от 05.06.2019 № 66/1 
«О муниципальной службе в муниципальном 
образовании «Татарско-Елтанское сельское  
поселение» Чистопольского муниципального  
района Республики Татарстан» 

 
Рассмотрев протест Чистопольского городского прокурора от 24.01.2020 

№02-08-02-2020, в соответствии с Федеральными законами от 16 декабря 2019 
года №439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации 
в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», 
от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», Законом 
Республики Татарстан от 27 декабря 2019 года № 118-ЗРТ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан», Совет 
Татарско-Елтанского сельского поселения Чистопольского муниципального 
района  

 
РЕШАЕТ:  

 
1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном 

образовании «Татарско-Елтанское сельское поселение» Чистопольского  
муниципального района, утвержденное решением Совета Татарско-Елтанского 
сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики 
Татарстан от 05.06.2019 № 66/1«О муниципальной службе в муниципальном 
образовании «Татарско-Елтанское сельское поселение» Чистопольского 
муниципального района Республики Татарстан», следующие изменения:  
1.1. в статье 4: 
пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. До 1 октября 2020 года для замещения должности заместителя руководителя 
(секретаря) исполнительного комитета сельского поселения устанавливаются 
квалификационные требования к уровню профессионального образования 
наличие среднего профессионального образования и к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки - не менее 
двух лет или не менее трех лет соответственно. После 1 октября 2020 года 
квалификационные требования для замещения указанной должности, 
предусмотренные подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи, не применяются к 
муниципальным служащим, назначенным на должность до 1 октября 2020 года и 
соответствующим квалификационным требованиям, предусмотренным настоящим 
пунктом.»; 
в пункте 7 слова «1 января 2019 года» заменить словами «1 января 2022 года»; 



1.2. в пункте 22 статьи 6 слова «и трудовую книжку» заменить словами «, в 
трудовую книжку и (или) в сведения о трудовой деятельности»; 

1.3. в пункте 1 статьи 12: 
подпункт 2 изложить в следующей редакции:  
«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества          
собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной    организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое 
получено в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального     
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 
органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального     
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»; 
дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через     

доверенных лиц;»; 
1.4. подпункт 4 пункта 3 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой, за исключением случаев, 

если трудовой договор заключается впервые;»; 
1.5. пункт 9 статьи 19 изложить в следующей редакции: 
«9. Взыскания, предусмотренные статьями 17, 18 и 32 Кодекса  Республики 

Татарстан о  муниципальной службе, применяются не позднее шести месяцев со 
дня поступления информации о совершении муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, не считая периодов временной 
нетрудоспособности муниципального 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.»; 

1.6. подпункт 4 пункта 2 статьи 20 изложить в следующей редакции: 
«4) ведение трудовых книжек и (или) сведений о трудовой деятельности 

муниципальных служащих;». 

javascript:;
consultantplus://offline/ref=E3941C8B93577B62D23CCDE220C39075D5550EA723ABEAF310806698283627E8CD323665C8E32F3331EAD5FA5E6A77388DB4BF5C9DB03192bCD5N
consultantplus://offline/ref=ED000D8F9D4725D21A40595B92C9713A4F0D51132707DB64BF36CD8F3C1BAD7C5CB6F08F765F3442D132EC053BE22EFE484E474DF2F65C88C00E9235E5v0I
consultantplus://offline/ref=ED000D8F9D4725D21A40595B92C9713A4F0D51132707DB64BF36CD8F3C1BAD7C5CB6F08F765F3442D132EC043DE22EFE484E474DF2F65C88C00E9235E5v0I
consultantplus://offline/ref=ED000D8F9D4725D21A40595B92C9713A4F0D51132707DB64BF36CD8F3C1BAD7C5CB6F08F765F3442D132EE043DE22EFE484E474DF2F65C88C00E9235E5v0I


2. Настоящее решение разместить на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) и обнародовать путем 
размещения в местах массового скопления жителей сельского поселения, на 
стендах и досках объявлений. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по вопросам законности, правопорядка и депутатской 
деятельности. 

 
 

Глава Татарско-Елтанского 
сельского поселения                     Р.Р. Гаифуллин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


