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№ 24

21.12.2020 г.
РЕШЕНИЕ
КАРАР

О внесении изменений в решение Совета Макаровского сельского поселения
Лаишевского муниципального района от 28.11.2018г. № 83 «О Положении о
муниципальной службе в Макаровском сельском поселении Лаишевского
муниципального района Республики Татарстан»
Во исполнение Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Кодексом Республики Татарстан о муниципальной
службе от 25.06.2013 N 50-ЗРТ, Уставом " Макаровское сельское поселение
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан" Совет Макаровского
сельского поселения Лаишевского муниципального района решил:
1. Внести изменения в решение Совета Макаровского сельского поселения
Лаишевского муниципального района от 28.11.2018г. № 83 «О Положении о
муниципальной службе в Макаровском
сельском поселении Лаишевского
муниципального района, согласно приложению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном портале
правовой
информации
Республики
Татарстан
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и
разместить на специальных информационных стендах на территории поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава - председатель Совета
Макаровского сельского поселения
Лаишевского муниципального района
Республики Татарстан

В.В.Кормачев

Приложение
к решению Совета
Макаровского сельского поселения
Лаишевского муниципального района
от 21.12.2020г. N 24
Внесение изменений в решение Совета от 28.11.2018г. № 83 «О Положении о
муниципальной службе в Макаровском сельском поселении Лаишевского муниципального
района

1) Подпункт 2 пункта 10 раздела 28 дополнить следующими словами:
после слов "документы о трудовой деятельности, трудовом стаже" дополнить
словами "(за периоды до 1 января 2020 года)";
2) Пункт 4 раздела 34 дополнить следующими словами:
"(при наличии), формирование сведений о трудовой деятельности за период
прохождения муниципальной службы муниципальными служащими и
представление указанных сведений в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации";
3) Подпункт 4 пункта 3 раздела 19 дополнить следующими словами:
после слов "трудовую книжку" дополнить словами "и (или) сведения о трудовой
деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке";
4) Подпункт 6 пункта 3 раздела 19 изложить в следующей редакции:
слова "страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования" заменить
словами "документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета";
5) Подпункт 3 пункта 32 изложить в следующей редакции:
Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым
законодательством, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Федеральным законом;
6) Пункт 6 Раздела 28 изменить слова:
заменив слова "а продолжительность стажа и ежемесячные выплаты учитываются в
аналогичных значениях, установленных муниципальному служащему при
определении размера пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим
Кодексом» словами «, 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";
7) Подпункт 2 пункта 1 раздела 16 исключить слова «садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов»;
8) Пункт 13 статьи 18 дополнить следующими словами:
выборного должностного лица местного самоуправления" дополнить словами "или
применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности";

9) Подпункт 2 пункта 1 раздела 16 изложить в следующей редакции:
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;
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
субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования
в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 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.

