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кАрАр
от 19.02.2020

О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальной службе
в Куюк-Е,рыксинском сельском поселении N4амадышского муниципального
района Республики Татарстан, утвержденное решением Совета
Куюк-Ерыксинского селъского поселения от 03.03,2016 г J\Ф 1-6

В

соответствии с Федеральными законами от 02.0З,2007 NЬ 25-ФЗ (О
муниципальноЙ службе в РоссиЙскоЙ Федерации>), от 25.12,200В Лt9273-ФЗ (О
противодеЙствии коррупции>, от |6.12.20|9 NЬ 4З9-ФЗ (О внесении
изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации)), Законом Республики
Татарстан от 27 "|2.2019 ЛЪ 1 18-ЗРТ кО внесении изменений в отдельные
законодательные акты Республики Татарстан>, Уставом муниципального

образования Куюк-Ерыксинское сельское поселение

N{амадышского

муниципального palioнa Республики Татарстан)), Совет Куюк-Ерыксинского
сельского поселения N4амадышского муниципального района Республики
Татарстан РЕШИЛ:
I. Внести в Полоrкение о муниципальной службе в КуюкЕрыксинском сельском поселении N,4апладышского муниципального района
Республики Татарстан, утвержденное решением Совета Куюк-Ерыксинского
сельского поселения от следующие изменения и дополнения: от 03.0З.2016 г
JYg t-6 (в редакчии решений Совета от l8.11.2016 NЬ2-15, 15.05.2017 ЛЪ\-20,
28.0],20I] J\ъ1-21, 14.1 1 .20\7 j\ъ2-25, 05.06.2018 лъ2-31, lз"08.2018 Jф2-3з,
20,11.2018 ЛЪ3-З6, |4.12.201В ЛЪ2-З7,2i.OЗ.2019 N91-39, 1В.09.2019 J\b3-45)
] . 1 . Абзац 13 пункта З ,6 дополнить предпожением в следуюrцей редакции:
<llосле 1 октября 2020 года квалификационные требования для замещения

должности секретаря исполнительного комитета сельского поселения,

предусмотренные пунктом 1 части 3 статьи 8 Кодекса Республики Татарстан о
]\{униципальной слуrкбе, не применя}отся к муниципальным служащим,
назначенным на должность до 1 октября 2020 года и соответствуюп_lим
квалификационным требованиям, предусмотренным муниципальными
гIравовыми актами, принятыми в соотве,l,с,i,вии с частью 4 статьи 42 Кодекса
Республики Татарстан о муниципальной слулtбе.";

|,2.

Подпункт 2 пункта 8.1 изло)Itить в следуюшей редакции:
<<2) участвовать в управлении коммерLIеской или некоммерческой
организацией, за исключением следук)щих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в улравлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборньiм органом первичной
гlрофсоюзноЙ 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 гIолитической партией, органом
профессионалъного
союза, в том LIисле выборным
органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,

аппарате избирательной комиссии муницилального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной обrцественной организации,
жилищного, жилиrцно-строителъного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недви)itимости) с разрешения представителя нанимателя,
которое получено в порядке, установленном законом Республики Татарстан;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований Республики Татарстан,
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах
уtIравления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем

(акционером,

учас,гнлiком)

которой

является

муниципальное
правовыми актами,

образование, в соответствии с муниципальными
определяющими порядок осупlествления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собствечности акциями (долями в уставном
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;

2.|)

заниматься предпринимательской деятельностью лично

или

через

доверенных лиц;);

l.З. Подпункт 4 пункта 12.З излоiI{ить в следуюr_rlей редакции:

(4) трудовую книжку и (или) сведен1,1я о труловой деятелъности, за
исключением случаев, если труловой договор (контракт) заключается
впервые;);

1.4. Пункт 22,З изложитъ в следуюrцей редакции:
<<22.З Порядок применения и снятия дисциItлинарных взысканий
определяется трудовым законодательством, за исключением случаев,

предусмотренных Федеральным Законом

от

муниципальной службе в Российской Федерации>;

02.0З.2а07 Jф25-ФЗ (О

1..5 Пункт 2З.9 изло}кить в следующей редакции:

Взыскания, предусмотренные статьrIми J , 8, 9 и 22 настоящего
Полоrкения, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления
информации о совершении муниципальным служащим коррупционного
правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности
<<2З.9.

муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет
со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не
включается время производства по уголовному делу.>;

2,

Обнародовать настоящее решение путем размещения его на
информационных стендах селъского поселения, официальном сайте
I\4амадышского муниципалъного района mamadysh.tatarstan.ru, официальном
портале правовой информации Реслублики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).
З. Контроль за исполнением настоящего решения возло}кить на главу

Куюк-Ерыксинского сельского поселения N4амадьтшского муниципального
района Шайхутдинова Ф.Р.

Глава, председатель Совета
Куюк-Ерыксинского сельского поселения
N4амадышского муниципального района
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