РВСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
муниципАльный
рдйон
зЕлЕнодольский
СОВЕТ БОЛЬШЕЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИ]Я
рЕшвниЕ
кАрАр
<<1,>>

июля 202| r.

Nь 34

о внесении изменений в Положение о
муниципальной службе в муницип€шьном
образовании <<Большеякинское сельское
шоселение)) Зеленодольского муниципального

района Ресгryблики Татарстан, уrвержденное
решением Совета Большеякинского сельского
гIосеJIения от 07.|2.20Т7 года J\Ъ 88 (с
изменениЯми, внесенными реттIениями Совета

Большеякинского сельского поселения от
26.04.20t8 Ns 102, от |5.02.2019 года J,(b 152, от
06.08.2020 года }lb 195)

В соответствии с

Федера_llьным законом от 2 марта 2007 года Ns 25-ФЗ
<<О муниципurльной слryжбе в Российской Федерацип>, Кодексом Ресгrублики
Татарстан о муниципалъной службе, Уставом муницип€uIьного обfазования

сельское поселение) Зеленодольского муниципzlпьного
района Ресгryблики Татарстан, Совет Большеякинского сельского поселениrI
<<Большrеякинское

Зеленодолъского муниципztльного района Ресгryблики Татарстан решил :
1. Внести в Положение о муниципальной службе в муницип€tльном
образовании <<Большеякинское сельское поселение)> Зеленодолъского
муницип€tlrьного района Республики Татарстан, утвержденное решением
Совета Большеякинского сельского поселения от 07.|2.20|7 года Nч '88 (с
изменениrIми, внесенными решениями Совета Болъшеякинского сельского
поселения от 26.04.2018 года Ns Т02, от |5.02.20|9 года J\b152, от
06.08.2020 года Nч 195) следующие изменениrI:
1.1. гryнкт 8.5 рЕвдела 8 после слова (трудовую книжку) дополнить

.

словами <(.rри наличии)>;

1.2. подпункт 9 пункта 10.З изложить в следующей редакции:

сообщать в письменной форме представителю нанимателя
(работодателю) о прекращении |ражданства Российской Федерации либо
|ражданства (подданства) иностранного государства - уIастника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный цражданин имеет право Еаходиться на
МУНИЦИПаЛЬНой сrryrжбе, в день, когда муницип€lпьному служащему ст€}ло
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня преКращения
гражданства Российской Федерации либо цражданства (подданства)
участника международного договора

(9)

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный |ражданин
имеет право находиться на муниципальной службе>;
1.3. пункт 10.3 дополнить подпунктом следующего содержания:
(9.1) сообщать в гrисьменной форме представителю нанимателя
(работодателю) о приобретении |ражданства (подданства) иностранного
государства либо пол)ruении вида на жительство или иного документq
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на
территории иностранного государства, в день, когда муниципuLлъному
служащему ст€rло известно об этом, но не позднее IIяти рабочих дней со дня
приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо
получениrI вида на жительство или иного документa .подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного
государства>;
1.4. подгryнкт 7 пункта 11.1 изложить в следующей редакции:

наличия цражданства (подданства) иностранного государства либо
вида на жительство или иного док)rмента, подтверждЕlющего право на
постоянное проживание Iражданина на территории иностранного
государства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации);
1.5. гryнкт 11.7 раздела 11 изложить в следующей редакции:
(1 1.7. Муниципальный служащий, являющийся руководителеIчI органа
местного самоуправлениrI,
ацпарата избирателъной комиссии
муницип€llrьного образования, заместитель указанного муницип€tльного
служащего в целях исключения конфликта интересов не моryт представлять
интересы муницип€Lльных служащих в выборном профсоюзном органе
данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии
<<7)

1.6. подпункт 4 гryнкта 1б.4 изложить в следующей редакции:

(4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой

деятельности,
оформленные в установленном законодательством порядке, за искJIючеЕием
сJýлIаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые);
I.7. в подпункте б гryнкта 16.4 после слова <<улёта>> допопнитъ словами
(за искJIючением сл)лIаев, когда трудовой договор (контракт) заключается
впервые,));
1.8. подгryнкт 2 пункта 20.1 признатъ утратившим силу.
1.9. абЗац пятый tý/нкта 25.6 изложить в следующей редакции:

(сведеЕия о трудовой деятелъности, оформленные в установленном
порядке и (или) копия трудовой книжки и военного билета, заверенные
кадровой службой муницип€шьного органa>);
1.10; подпункт 4 раздела 30 дополнитъ словами следующего содержания:
u(.rp" на_tlичии), формирование сведений о трудовой деятельности за
период прохождениrI муниципальной службы муницип€tпьцыми сJIужащими
порядке, установленном
и представление указанных сведений
законодателъством
Российской
Федерации
об
индивидуаJIьном
(персонифицированном) )л{ете в системе обязателъного пенсионного
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда
Российской Федерации)>.
2. Опубликовать настоящее решение на официЕtльном порт€tле

правовой
информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и на сайте
Зепенодолъского муЕиципЕtгIьного района в составе портала муниципаIIъных
(http:l lzelenodolsk.tatarstan.ru) в
образований Ресгryблики Татарстан
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, а также на
информационных стендах поселения, расположенных по адресам:с.Большие
Яки ул.Школьная, д.1 (здание администрации поселениrI), ул.Школьн€uI, д.1 а
(здание Болъшеякинского МФЦ), д.Каратмень ул.Клубная, д.23 (здание
сельского клуба), с.Уразла, ул.Подгорная, 138п (здание сельского клуба).

Ф.А.Файзуллина

