
                             

от 16.03.2020 г.                                                                                        №141                                                                                              
РЕШЕНИЕ 

Совета Беркет-Ключевского сельского поселения 
Черемшанского муниципального района 

 Республики Татарстан 
 

О внесении изменений в решение   Совета 
Беркет-Ключевского сельского поселения 
Черемшанского муниципального района 
Республики Татарстан №75  от 12.03.2018 года 
«Об утверждении Положения о муниципальной 
службе в муниципальном образовании «Беркет-
Ключевское сельское поселение» 
Черемшанского муниципального района 
Республики Татарстан» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 года  № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 16.12.2019 года  № 432-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции»,   Законами Республики Татарстан от 25.06.2013 года  № 
50-ЗРТ «Кодекс Республики Татарстан о муниципальной службе», Уставом 
муниципального образования «Беркет-Ключевское сельское поселение» 
Черемшанского муниципального района Республики Татарстан», Совет Беркет-
Ключевского сельского поселения Черемшанского муниципального района РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании 
«Беркет-Ключевское сельское поселение» Черемшанского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденное решением Совета Беркет-Ключевского  
сельского поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан № 
74 от 27.04.2018 года «Об утверждении Положения о муниципальной службе в 
муниципальном образовании «Беркет-Ключевское сельское поселение» 
Черемшанского муниципального района  Республики Татарстан» (с изменениями  
внесенными решениями от 27.04. 2018 года № 74, от 24.08.2018 года №83, от 
07.02.2019 года № 106, от 19.09.2019 года №125)  следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2 раздела  3.6.1. изложить: «3) 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, жилищностроительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;  
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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 
Республики Татарстан; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
в Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан», 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. Абзац 2 пункта 6.4.2 изложить: «При расчете максимального размера пенсии за 

выслугу лет по должности государственной гражданской службы Республики Татарстан 
применяется максимальный размер должностного оклада по соответствующей 
должности государственной гражданской службы Республики Татарстан (если 
должностной оклад имеет максимальное и минимальное значение), а ежемесячная 
надбавка к должностному окладу за классный чин учитывается в значении, 
определенном нормативным правовым актом Кабинета Министров Республики 
Татарстан, устанавливающим нормативы формирования расходов на оплату труда 
муниципальных служащих в Республике Татарстан».  

1.3. Подпункт 7.2.3 изложить: «Порядок применения и снятия дисциплинарных 
взысканий определяется трудовым законодательством, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». 

2. Опубликовать настоящее решение официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте Черемшанского 
муниципального района Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения   возлагаю на себя. 
 
Глава, председатель Совета 
Беркет-Ключевского сельского поселения 
Черемшанского муниципального района                                          Г.Х.Гайнанова                         

                                         
 


