
РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан

г. Азнакаево №338-45 «12» марта 2020 года

О внесении изменений в решение Азнакаевского 
районного Совета Республики Татарстан от 22.04.2019 
№242-35 «О муниципальной службе в Азнакаевском 
муниципальном районе Республики Татарстан» (в 
редакции решения от 20.08.2019 №277-38)

В целях приведения в соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 

№432-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции», с Федеральным законом от 16.12.2019 №439-Ф3 

«Федеральный закон от 16.12.2019 N 439-ФЭ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде»,

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил:

1. Внести в решение Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан 

от 22.04.2019 №242-35 «О муниципальной службе в Азнакаевском муниципальном 

районе Республики Татарстан» (в редакции решения от 20.08.2019 №277-38), 

следующие изменения:

1.1. подпункт 2 пункта 10.1 приложения №1 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.»;

1.2. добавить подпунктом 3.1. следующего содержания:

«2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц.»;

1.3. в подпункте 15.6 добавить абзацем вторым следующего содержания:

«Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать

сведения о трудовой деятельности:

у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя);



в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;

в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью.».

1.4. в подпункте 24.3. после слов «законодательством.» добавить словами «, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.».

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. и 

разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http ://aznakay evo.tatarstan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную

вопросам законности, правопорядка,

М.З .Шайдуллин

комиссию Азнакаевского районного Совета по

депутатской э

Председате.

амоуправлению

http://pravo.tatarstan.ru

