
Совет Каркаусского сельского поселения

кукморского муниципалъного района Респубпики Татарстан

от 20 марта 2020 года }lъ 8.

рЕшЕниЕ

о внесении изменений в Положение о

муниципаJrьной службе в Каркаусском сельском
посолонии Кукморского муниципального раиона,

утвержденное решением- 9.оuл,з Каркаусского
сельского поселЪния от27,04,2018 годаJ\Ь 13

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г_ода Jф 25-Фз "о

муниципальной службе в РосЪийской Федерации", Кодексом Республики Татарстан о

,у"rц"rr-"ной службе от 25.06,2оlз Nq 50-ЗРТ, в целях приводения ПоложеЕия о

муниципа-пьной службе в Каркаусском сельском поселении Кукморского

муниципыIьного района в cooTgeTaiura с действующим законодателъством, Совет

Каркаусского сельского поселения решил:
1.внести в Положение о муниципальной службе в Каркаусском сельском

поселении Кукморского муниципального района, утверждеЕное решеЕием Совета

Каркаусского сельского поселения от 2':. a,,peJUI 2018 года Ns 1З (с изменениями,

внесенными решениями Каркаусского сельского посоления от 31 октября 2018 Ns 33, от

17 мая 2019 года N911), след}тощие изменения:

1.1.в пункте 1 разлела 9:

- подпункт 2 изложить в следуюш{ей редакции:
к2) участвовать в уIIравлен"" *оrr.рческой или некоммерческой организацией, за

искJIюч9нием следующих слуIаев :

а) участие на безвозмездной основе в уIIравлеIIии политической партией, оргаIIом

профессионаJIьного союза, в том числе 
"uiбор""* 

органом первичной профсоюзной

организации, оозданной в органе местного са]\dоуправления, аппарате избиратольной

комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем

собрании иной общественной организации, жиJIищного, жилищно-строительЕого,

гаражного кооперативов, товарищества собственников IIедвижимости;

б) участие на безвозмеiдной основе в управлении некоммерческой организацией

(кроме участиЯ в управлеНии политической партией, органом профессиоIIаJIьного союза, в

.1й u".n" выборньiм органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе

местного самоупраВления, аппарате избирательной комиссии м}тIиципаJIьного

образовани", Y'rU.r^"" в съезде (конференции) Йли общем собрании иной общественной

оргаЕиЗации'жилищного'жилиЩно-сТроительного'гаражногокоопераТиВоВ'
,ьuuр"щaaтва собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя,

которое полуrено в IIорядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представпarra 
"u 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в

совете муниципыIьньж образований Республики Татарстан, иньIх объединениях

муниципаJIьных образований, а также в их органах управления;
г) представп.r". на безвозМездноЙ основе интересов муниципаJIьного образовшrия в

органах управления и ревизионной комиссии организации, уIредителем (акционером,

y.,uarr"*b*) которой явлlIется муницишальное образование, в соответствии с



муниципальными правовыми актаI\,{и, опредеJUIющими IIорядок осуществления от имени

муниципаJIьногО оЪр*о"чrrr" полномочий уIредителJI организации либо порядок

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (доJUIми в уставIIом

капитале);
д) иные слrIаи, предусмотренные федера.гrьными закоЕаI,{и ; 

ll 
;

- дополнить подпунктом 2.1 след)rющего содержания:

к2.1) занИматьсЯ предпринимательской деятельностьIQ личЕо или через доверенЕьIх

лиц;);

|.2, в пункте 1З разлела 10 слова (иного дисщиплинарного взыскания) заI\,IениТъ

словами(иной меры ответственностиD;

1.3. подпУЕкт б пlтrкта 1.3 разлела]r2 изложить в следующей редакции:
(6) документ, подтверждающий регистрацию в системе иЕдивидуального

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного док}мента;)

1.4. в абзаце втором пункта 5 разлела 20 слова (а продолжительЕость стажа и

ежемесячные выплаты учитываются в аналогичных зЕачеЕиях, устаIIовлеЕflьD(

мУниципЕшЬноМУслУжаIцеМУприоIIреДеЛенииразмераПеЕсиизаВыслУГУлеТВ
.ооru.".r"ии с кодЁп.о* рЬспуЪлики татарстан о м}тlиципальной службе> заменить

словами (а ежемесячная надбавка к допжностному окладу за классный чин rмтывается в

значении, определенном нормативным правOвым актом Кабинета Министров Республики

татарстан, устанавливающим нормативы формирования расходов на оплату труда

муниципальньIх служащих в Республике Татарстан,);

1.5. подпу_IIкт 3 раздеJIа 2З изложить в следующей редакции:
к3. Порядок применения и снятия дисциплинарньIх взысканий определяется

трудовыМ законодаТельством, за исключением случаев, предусмотренIIьD( Федеральныпл

.unono' от 02.03.2007 Ns 25_ФЗ кО муниципаJIьной службе в РоссийскоЙ ФедерацииD;

1.6. пункт 9 раздела 24 изложить в следующей редакции:
к9. Взыскания, предусмотренные пунктами 7,10 и 2З настоящего положения

настоящего Положения, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления

информаЦии о совеРшениИ муЕиципrrльныМ сJryжащиМ коррупционного правоIIарушения,

не считм периодов временной нетрудоспособности муниципаJIьного спужащего,

нахождения его в отIIуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного

правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному

делу)

2. Опубликовать IIастоящее решение на Официа-пьном tIортале правовой информаuии

разместиТь на специальItьD( информаuиоЕньD( стеЕдах,

М.Ф.Зайнрдинов
1CIltбii903


