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В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Кодексом
Республики Татарстан о муниципальной службе от 25.06.2013 NЪ 50-ЗРТ,
Федеральным законом (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации> от 06.10.200З N9 131-ФЗ,
Федеральным законом <О внесении изменений в Федермьный закон <Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования> и отдельные законодательньте акты Российской
Федерации> от 01.04.2019 Л9 48-ФЗ, Совет Щевятернинского сельского
поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан р е ш и

л:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном
образовании (Девятернинское
сельское поселение)) Агрьтзского

муниципального раиона Республики Татарстан, утвержденное Решением
Совета Щевятернинского сельского поселения Агрызского N,tуниципального
района Республики Татарстан 3 1 .01.2019 NЪ 49-1 следующие изменения:
а) пункт 15.14. раздела 15 изменить изложить следующей
редакциIr:
(15.14, При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии
с подпунктом 15.13 настоящего раздела, фактов несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным
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кои
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высшее
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерачии) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выЬорного
должностного лица местного самоуправления или применении в отношении
указанных лиц иной меры ответственности в орган местного саN,Iоуправления,
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд,).
б) подпункт б пункта 16.3. раздела 16 изменить изложить в

и

следyющей редакции:
<6) локумент, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;).
в) пункт 27.9. разлела 27 изменить и изложить в следующей редакции:
<<27.9, ДисцИплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со днЯ обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времет{и., необходимого на учет мнения
представительного органа работников.
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исключением

дисциплинарного

взыскания

за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции, не может быть применено [озднее шести месяцев со дня
совершения

проступкаJ

а

по

результатам

ревизии,

проверки

финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со
дня егО совершения. .ЩисциплинаРное взыскание за несоблюдение ограничений
и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции, не Mo)IteT быть
применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки
не включается время производства по уголовному делу.).
г) пункт 29.б разлела 29 изменить и изложить в следуlощей редакции:
<29,6. При расчете максимального размера пенсии за выслугу лет по
должности государственноЙ гражданской службы Республики Татарстан
применяется максимальный размер доля(ностного оклада по соответствующеи
должностИ государственной гражданскоЙ слуrкбы Республики Татарстан (если

должностной оклад имеет максимальное и минимальное значение),

а

ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин учитывается в
значении, определенном нормативным правовьтм актом Кабинета Министров
Республики Татарстан, устанавливающим нормативы формирования расходов
на оплату труда муниципальных служащих в Республике Татарстан.>.
2. Обнароловать настоящее Решение путем его разN,Iещения на
информашионных стендах .щевятернинского сельского поселения, на саите
АгрызскогО муниципального района в составе портала муниципальных

образований Республики Татарстан fttp:llagryz.tataIstan.ru и на официальном
портале правовой информации Республики Татарстан htф:фIavo.tatarstan.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
%it]ф15.,ё
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