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рЕшЕниЕ

кАрлр

|7.|2.2021

о внесении изменений

с. Бима

J\ъ

l4-3

в Положение о

муницип€rльной службе
муницип€Lпьного образования
<<Бимское сельское поселение))
Агрызского муницип€Lльного района
Республики Татарстан, утвержденное
решением Совета Бимского сельского
поселения Агрызского
муницип€LгIьного района Республики
Татарстан от 31.01.2019 Ns 47-1

В целяХ приведения муниципаJIьных норматиВно-правовых актов в
соответствие с законодательством Российской Федерации по
результатам
правового мониторинга, в соответствии с Федеральным законом от б октября
200З ГОДа JЮ131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления В Российской Федерацииll, Федеральным законом от 30
апреля 202I года j\ъ 116-ФЗ <О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации>>, Федеральным законом от 8
июня 2020 года J\b 181-ФЗ <О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятией
Федерального закона <о внесении изменений в Федеральный закон <об
индивиду€rльном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования>> и отдельные законодательные акты Российской
Федерации>>, Федеральным законом от lб декабря 20|9 года Ns 432-Фз <о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

В целяХ совершенствования законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции>>, Совет Бимского сельского поселения

Агрызского муницип€шьного

1. Утвердитъ

района Республики Татарстан РЕIlIИЛ:

прилагаемые изменения в Положение о муниципальной
службе муниципаJIьного образования <Бимское сельское поселение>)
Агрызского мунициП€шьного района Республики Татарстан,
утвержденное
решением Совета Бимского сельского поселения Агрызского муницип€UIьного
района Республики Татарстан от 3 1 .01 .2019 JS 47 -I.

Настоящее решение в информационно-телекоммуникационной
<<Интернет>> опубликовать на официшlьном портале правовой информации
ресгryблики Татарстан по веб-адресу: http:фravo.tatarsiй.ru и разместитъ на
официальном сайте Агрызского муниципztльного района в составе порта"ла
муницип€
муницип€
L[ьных
L[ьных образований
оор€}зовании rеспуолики
Ресгryблики 'I'aTapcTaH
Татарстан по
по
веб-адресу:
https://agryz.tatarstan.ru, а также обнародовать на специЕtльном информацио""о,
стенде, расположенном на территории Бимского сельского поселения
Агрызского муницип€tльного района Ресгryблики Татарстан.

2.

,

3.

Контроль за исполнением настоящего решения оставJIяю за собой.
.\]

Председателъ Со
глава сельского

й.мп**rrо"

Утверждены
решением Совета
Бимского сельского поселения
Агрызского муницип€шьного района
Республики Татарстан
от 17. |2.2021 Jrгs 14-3

измЕнЕния,

которые вносятся в Положение о муниципальной службе муниципального
образования <<Бимское сельское поселение>> Агрызского муниципального
Совета Бимского
рчйо"u Республики Татарстан, утвержденное решением
сельского поселения Дгрызского муниципального района Республики
Татарстан от 31.01.2019 }lЪ 47-1

1. В разделе 9

<<Правовое положение

(статус)

муницип€Lпьного

служащего>:
1.1. пункт 9 части 9.5. изложить в следуюrцей редакции:

(9)

сообщать в письменной форме представителю нанимателя
(работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо
гражданства (подданства) иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в
позднее
день, когда муниципаJIьному служащему ст€tло известно об этом, но не
пя-tи рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации
либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
граЖданиН имееТ право находиться на муниципальной службе;>
""оaiрu""ый
|.2. часть 9.5. дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
письменной форме представителю нанимателя
сообщать
"9.1)
(работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного.
государства либо получении вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории
иностранного государства, в день, когда муницип€Lпьному служащему стаJIо
,."a"i*ro об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения
гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на
жительство иIlи иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина на территории иностранного государства;>>.

в

2.

В Разделе 11 <Ограничения, связанные с муниципальной службой>:

2.1. пункт б части

1

1.1 изложить в следуюrцей редакции;

<6) прекращения гражданства Российской Федерачии либо гражданства
(подданства) иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе;>
2.2. пункт 7 части 1 1.1 изложить в следующей редакции:

,J

(7)

государства либо
наJIичия гражданства (подданства) иностранного

ВиДанажиТелЬсТВоИЛИиноГоДокУМента'поДтВержДаЮlцеГоПраВона
иностранного государства,
постоянное проживание гражданина на территории

есЛиИноенепреДУсМоТреноМежДУнароДныМДоГоВороМРоссийской
фgдерации.>>.

службу,
3. в разделе 1б <Порядок поступления на муниципЕlJIьную

ее

прохождения и прекращения)):
З.1. пункт б изложить в следуюrчей редакции:
в системе индивидуального
<6) локумент, подтверждающий регистрацию
когда трудовой
(персонифичированного учета, за исключением случаев,
договор (контракт) заключается впервые;>>

4.ВраЗДеле26<,ЩисципЛинарнаяоТВеТстВенносТЬ

муниципаJIьного служащего)>

4.|.

:

Абзац 2части26.2. изложить в следующей редакции:

<<26.2.ПорядокЦриняТИяИсНяТияДИсциПлинарныхвзысканий
оПреДеляеТсяТрУДоВыМЗаконоДаТелЬсТВоМ,ЗаискJIЮЧениеМслУчаеВ'
марта 2оо7 года Ns 25_Фз
предусмотренных Федеральным законом от 2
*у""ч"rrальной службе в Российской Федерации)),>>,

(о

5.Вразделе27<<ВзысканИЯЗанесоблюДениеограничениЙ,и
ЗаПреТоВ,'ребо"аниЙоПреДоТВраЩениИИЛИобУреryЛироВании в
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных

целях противодействия коррупции)
Частъ 27.9 излложить в следующеЙ редакции:
статьями 14,1, 15 и 27 Федерального
<<27.g. Взыскания, предусмотренные
службе в Российской
закона от 2 марта zool;. J\', ZS-6з <О муницип,шьной
шести месяцев со дня поступления
Федерации>>, применяются не позднее
коррупционною
информации о совершении муниципаJIьным служащим
нетрудоспособности
правонарушения, не считая периодов временной
в отпуске, и не позднее трех лет
муниципаJIьного служащего, нахождения его
В указанные сроки не
со дня совершения им коррупционного правонарушения,
ВкЛЮчаеТсяВреМяПроиЗВоДсТВапоУгоЛоВноМУДелУ.>.

5.1.

:

6.ВраЗДеле28<<основанияДЛярасТорженИJIТрУДоВоГо

договора с муницип€Lпьным служащим>):
6.1. [ункт 2 части 28,1 признать утратившим силу,

