СОВЕТ БУРБАШСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БАЛТАСИНСКОГО
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РЕШЕНИЕ
«29» мая 2020 г.

КАР АР
№ 150

О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальной службе в
Бурбашском сельском поселении Балтасинского муниципального района
Республики Татарстан.

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 N 432-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции», Совет Бурбашского сельского поселения Балтасинского муниципального
района Республики Татарстан решил:
1.
В Положение о муниципальной службе в Бурбашском сельском поселений
Балтасинского муниципального района Республики Татарстан утвержденного решением
от 12.11.2013 г. № 83 (с изменениями от 24.03.2014 №95, 22.06.2017 №54, 30.09.2019 №
123) внести следующие изменения:
1.1. В статью 14 Положения добавить абзац следующего содержания:
«Участие муниципального служащего 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)
осуществляется с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке и
форме установленные законодательством о муниципальной службе Российской
Федерации, Республики Татарстан.»;
1.2. Пункт 3 ст.29 Положения изложить в следующей редакции
«3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется
трудовым
законодательством,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством о муниципальной службе, о противодействии коррупции Российской
Федерации, Республики Татарстан».
1.3. Подпункт 6 пункта 3 статьи 16 главы 4 Приложения №1 изложить в следующей
редакции:
"документ,
подтверждающий
регистрацию
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;";
1.4. Пункт .1статью 30 Положения изложить в следующей редакций:
«За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом
"О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом "О

противодействии
коррупции" и другими федеральными законами
взыскания
применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов
временной нетрудоспособности 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.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Настоящее
решение опубликовать
на Официальном
портале правовой
информации Республики Татарстан и обнародовать путем размещения на официальном
сайте Балтасинского муниципального района baltasi.tatarstan.ru.
4 .Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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