
совЕт
_ АлекеандрO-Слободскогt} еельскOго шOселенияЗаинского муницппальнOго 

ра йоrrа Р**оуйп *rn Turape'a'
ршшýниЕ

}a} 219

о внесешиЕ кзмепеннй
от 18.03.2020г.

v glrчъ!9(lпr, к5мýненНН В РеШеНКе СОВеТаАлексанлро-СлободекогJ с8льского
поееленкя Заинского мунцципальЕого
района от 28.02.2014г. Jr*} 1б5 (о
положецни о муниципальной слулсбе вАлександро-Слободском еельском
поселешин Зашнского мунпцппальногс
района Республики TaTapbru"r,

В соответствие с Федералъным законом от 2 марта 2007г. ль25-ФЗ (омуниципальной службе в Россий.оg Федерацип>, ФедераJIъным закопом 0т16 декабря 2019г, }lь4з2_ФЗ ((О *"*"Ъ""" изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации в целях совершенствованиязакOнOдательства Российской Федерации о противодействии коррупции>,Законом Республики Татарстан от 25 июнrt 201Зг. JфsO-ЗРТ <<Кодексреоrryблики Татарстан 0 муниципалъной С.гцrжбе>>' рукOводствуясь УставомАлександро-Слободского J*n".oo.o поселения Заинского му}iиципаJIьног*района, Совет Александро-Слободского .*o".noro поселеýиlt Заинскогому}iиципаlrьного района Реопублики Татарстан
РЕШИЛ:

L Внести в Решение Совета Александро-СлободскOго сельског0IIОСеЛеНИЯ ЗаИНСКОГО МУницшIального района от 28.02.2014г. г. Jф 165 (оПОЛOЖеНИИ 0 МУНИЦИПаЛЪНОй СЛУЖбе Ъ Аrr.п.uндро-Слободском сельскомпOселении Заинского муниципЕtпъного района Республики Татарстан>>следующне изменения:
1.1. В части 1 статьи 16:
1) пункт 3 изложитъ в следующей редакции:(З) }пIаствоватъ в управлеЕии коммерческой или некоммерческой0рганизацией' за исклЮчениеМ следуюЩИХ сJý/чаев:
а) 1"rастие на безвозмезднOй основе * уrrf*"оеýии шолитической партией,органоМ профессиснального союза, в том числе выборным органом первичнойпрофсоюзной 0рганизации, созданной в оргаrrе местшого сrlмоуправления}ашýарате избирателъной комиссии муницип*дънOг* образования, участие всъезде (конференции) или общем собiании иной общественной организации,ЖИЛИЩНОГО' ЖИЛИЩНO-СТРОИТеЛЪНОГО, ГаРаЖНОГО коOýеративов, товариществасоботвенников недвижимости;
б) участие на безвозмездноЙ осЕове в уIIравлении некоммерческой



организацией (кроме участияvrrgllT JqЧrrv,rr \nPUДлý УЧаu'r'ИЯ В УПРаВлении ЕOлитической гrартией, органомпрофессионщIьного союза, в том числе выборньтм ор.йпл первичнойпрофсоюзкой организации, созданной в органе местног0 с€lмоуправления,
аппарате избирателъной комиссииgtrrraY(4l-1' rr5L'ЛУаIýjrЪНOИ КОМИССИИ МУНИЦИП€LПЬНОГ0 ОбразоваЕия, участия всъезде (конференции) или общем собрании иной общественной оDганиза_rrииорганизации,
ЖИЛИЩНОГО, ЖИЛИЩЕO-СТРОИТеЛЪНОГО, ГаРаЖНого кооперативов, товарищества
собственникOв недзижимооти) с рсврешеншr представителя нанимателя,
которое шолучен0 в II0рядке, уýтановлеýном законOм субъекта Российской
Федерации;

в) fiредСтавление на безвОзмездной основе интересов муниципаJIьного
образования в сOвете муниципальнъIх образований субъекта Российской
Федерации, иныХ объединениях муннциý.lJIьных образоЪаний, а Ta*xte в ихорганах управления;

г) предСтавление на безвОзмездной основе интересOв муниципалъногс
образования в органах управления и ревизиоЕной комиссии 0рганизации,
учредителем {акционером, уrаотником) которой явJIяется муницип€ц1ьное
образование, в сOответствии с муницип'JIьными правовыми актами,
OпредеJUIющими шорядOк осуществJIени,I от имени муницип€шъногс
образования полномочий учредитеJUI организации либо порядок управлениrIнаходящимися в муниципальной собственности акциltми (долями в уставнOмкапита-ше);

д) иные слJrчаи, предусмOтреýшые федералъными закоЕами;>;
2) дошолнитъ rrунктом 3.1 следующего содержания:
о3,1) заниматъся цредпринимателъской д*"r*п""остъю лично или через

доверенных лиц;>;
1.2, Пункт 4 частъ 3 статьи 20 изложитъ в следующей редакции:
<4) трудОвую книЖку и (или) сведения о трудовой деятельности (статъя

бб"] Трудового кодекса Российской Федерации), за исюIючением сJцrчаев,
еслИ трудовоЙ догOвOР закJIючается впервые;);

1"З. Часть З статьи 3З изложить в следующей редакции:кЗ. ГlорядоК применениЯ И снятиrI дисцигlлинарньt(
опредеJUIется трудовым законOдателъством, з€l исключением
предусмотренньгх Федера-пьным
Российской Федерации)>. >;

закOном (О муýиципальной

1.4. Часть 9 статьи 34 изложить в следующей редакции:(9. Взыскания, предусмOтреýные статьями 17, 19 и З3 настсящег0
положения, щрименяются не позднее шести месяцев со дня поступления
информации о сOвершении муниципашьным служащим корруЕционного
ПРаВОНаРУШеНИrI, не считаlI периOдов временной нетрудOсr:особности
мунициIIаJIънOго сJIужаIцегO, н€}хождения ег0 в отпуске, и не шOзднее трех лет
со дня сOвершения им коррупциоЕного правонарушения. В указанные сроки
не включается BpeМlt IIроизводства IIо угOловному делу.>;

I "4. ts статье 42:
1) частъ 4 изложить Е следующей редакции:
к4. fiо l октября 2а2а года муницип€lJIъными цравовыми актами для

взысканий
случаев,

сlryжбе в



замещениj{ дOлжности заместителя руковOдителя {секретаря)исполнительного комитета селъского пOселениJI квалифик*ц"о"""п*
требованшI к урOвню профессиоЕаJIъного образован}rя могут предусь{атривать
наличие среднего профессион€UIъного образованлtя и к ст€Dку муниципальной
службы или стажу работы по специапьности, направлению подгOтOвки * не
менее двух лет или не менее трех лет соOтветственно. После 1 октября 202а
года квалификационные требования дJI;I замещения указа}rнOй дошкности,
ilрsдусмOтренные IIунктOм 1 части З статъи 8 Кодекса, не применяются к
мунициПаJIъным сJrужащим, н{Lзначенным на должность до 1 октября 2а2а
года и соответствующнм ква.шификационным требованиlIм, предусмотренным
I\{унициIтаJIьными правовыми актами, принrIтыми в сOответствии с настоящей
частью.));

2) часть 5 изложить в следующей редакции:
к5, fiо 1 января 2а22 года муЕиципальными гIравOвыми актами мOжет

быть предусмотрено, что для замещения должностей старшей и (или) младшей
групп дOлжнOстей муниципILJIъной службы квалификациOнные требовання к
уровню профессион€lJIъного образования не предъявляются ("ъ" ныIичии
среднег0 общего образовашия) при услOвии, что в долж}rостные обязанности
по соответствующей должности муниципальной службы входит у{астие в
обеспечении общественного порядка в сOOтветствии с Законом Республики
Татарстан от 25 ашрелЯ 2аl'5 года ]-ГgЗЗ-ЗРТ <Об общественных пунктах охраяы
rт0рядка в Ресrrублике TaTapcTaHD.)).

2. Ошубликовать настоящее решение на <ОфищишIьнOм портаJIе правовой
информации Республики Татарстан> (рRАvо.тАтАRStаш.кu;, на
специапЪных информационньж стенд€tх на территории населенных 11унктOв
пOселения и на официальном сайте Александро-Слободского сельског0
ýOселения Заинского муницигIаJIънOго района.

з. Настояlцее решение вступает в сипу со дня его официалъýOго
опубликованиlI.

4. Контроль за исполнением ýастоящег0 решения оставляю за собой.

Председатель СовётЯ Л.Г.Варганова


