
совЕт уркушского сЕльского посЕлЕниrI кукморского
МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

рЕшЕниЕ

19 марта 2020 года

о внесении изменений в Положение о
муниципальной службе в Уркушском сельском
поселении Кукморского муниципzlпьного района,
утвержденное решением Совета Уркушского
сельского поселения от27 impejul2018 годаМ 5

J\b7

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года J\Ъ 25-ФЗ "О муниципшrьной
с.тryжбе в Российской ФедератIии", Кодексом Республики Татарстан о муниципальной слrужбе от
25.06.2013 М 50-ЗРТ, в цеJIях приведения Положения о муниципальной службе в УркуШском
сельском поселении Кукморского мунициrrального района в соответствие с действующим
законодательством, Совет Уркушского сопьского поселениrI решил :

1.Внести в Положение о муниципальной службе в Уркушском сельском rrоселении
Кукморского муниципального района, утвержденное решением Совета Уркушского сельского
поселения от 27 aпpeJul 2018 года Nч5, следующие изменениlI:

1.1.в пункте 1 раздела 9:
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
к2) участвовать в упрrIвлении коммерческой илл некоммерческой организацией, за

искJIючением следующих сл)пIаев :

а) rIастие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом
профессионztльного союза, в том числе выборныпr органом перви.пrой профсоюзной организации,
созДанноЙ в оргulне местного счli\dоуIlравления, аппарате избирательноЙ комиссии муниципального
образоваrrия, )ластие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилипшо-строительного, гаражного кооперативов, товариществd
собственников недвижимости ;

б) уlастие на безвозмездной основе в улравлении некоммерческой организацией (кроме
rIаСТИrI В Управлонии политическоЙ партиеЙ, органом профессионilльЕого. союза, в том tмсле
выборньпrл орг€lном перви.пrой профсоюзной организации, созданной в органе местного
СulМОУпрilВлония, tшпарате избирательноЙ комиссии муниципального образовшrия, rIacTLIlI в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительНого, гарtuКного кооПеративов, товарищеСтва собственников недвижимости) с
рЕlзрешениrl предстtlвитеJUI наниматеJUI, которое полrIено впорядке, установленном зtlконом
субъекта Российской Федерации;

в) представлениs на безвозмездной основе интересов муниципчtльного образования в совете
муниципiшьньD( образований Республики Татарстан, иньIх . объединениях муЕицип€UБньD(
образований, а также в их оргilнах управления; i

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципirльного образования в органчж
упрtlвления и ревизионной комиссии организации, уIредителем (акционером, уrастником)
которой явJUIется муниципutльное образование, в соответствии с муниципальными пр€lвовыми
iкт€lпdи, опродеJIяЮщимИ порядоК осущоствления от имени муниципального образовапия
полномочий уIредитеJUI организации rfибо порядок упрЕlвления нЕlходящимися в муниципальной
собственности акциями (долями в ycTrlBHoM капита_пе);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законаtrли;'' ;



- дополнитьподпунктом 2. 1 следующего содержания:
<2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лиtIно или через доверенньIх лиц;);

l.ъ в пункте 13 рiвдела 10 слова (иного дисциплинарного взыскания) заплеЕить

словzlп,lи(иной меры ответственности) ;

1.3. подпункт б пункта 1.3 раздела|2 изложить в следующей редакции:
(6) документ, подтверждающий рогистрацию в системе индивидуztльного

(персонифицировzlнного) yreTa, в том числе в форме электронного документа;)

1.4. в абзаце втором rrункта 5 раздела 20 слова (а продолжитеJьность cT€DKa и ежемесяrIные

вьшлатЫ уtlитывtlЮтся в {lнrlПогиtIIIьD( значениях, устzlновпеЕньIх муЕиципальному сJryжащему при

определении parмepa пенсии за высJгугу лет в соответствии с Кодексом Респубпики Татарстан о

муниципztпьной сrrужбе>> запленить словчlIчIи (а ежемесячнм надбавка к должностному окJIадУ За

классньй tIин уIитывается в значении, определенном нормативным правовым zlrсToм Кабинета
Министров Республики Татарстан, устанавливttющим нормативы формировtlния расходоВ на
оплату труда муниципЕIльнъD( служащих в Республике Татарстан.>;

1.5. подпункт 3 раздела 23 изложить в следующей редакции:
<3. Порядок применениrI и снжия дисциплинарньD( взысканиЙ опредеJIяется трудовым

законодательством, за иокJIючением сл)лаев, предусмотренньD( Федеральньпл закоЕом от
02.03.2007 Ns 25-ФЗ <О муниципаrrьной службе в Российской Федерации>;

1.6. пункт 9 раздела 24 изложить в следуIощей редакции:
к9. Взыскж!ия, предусмотренные пуЕктап{и 7,|0 и 23 настоящего положениffIастоящего

Положения, rrримешIются не rrоздЕее шести месяцев со дня поступления информации о
совершении муниципЕUIьным сJIужаrцим коррупционного прtlвонарушеЕия, не стIит{UI периодов
временной нетрудоспособности муниципitльного,служащего, нtlхождения его в отпуске, и не
поздIее трех лет со дня совершеЕиrI им коррупционного правонарушения. В указшrные сроки не
вкJIючается время производства по уголовному делу.)

2. Опубликовать настоящее решоние на ОфициаJIьном портЕIле правовой информации
Республики Татарстшr и разместить на ньпr информационньD( стендtlх.

А.Ш.Аглямова


