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1

о внесении

изменений в |{олох<ение о
муницип€|"льной слРкбе муницип€ш1ьного
образования <1{адряковское сельское
поселение) Агрьтзского муницип€ш1ьного

Республики

района

утвержденное

ре1пением

?атарстан,
€овета
поселения

1{адряковского сельского
Агрьтзского муниципапьного

Республики 1атарстан от 31.01 .2019

района
м 49-1

в

целях приведения муниципа.'1ьнь1х нормативно-правовь1х актов в
соответствие с законодательством Российской Федерациило результатам правового
мониторинга' в соответствии с Федеральнь|м законом от 6 октября2003 годам131Фз (об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
ФедерацАА)), Федеральнь1м законом от 30 апреля 2021 года ]\ъ 11б-Фз <<Ф внесении
изменений

в

отдельнь|е 3аконодательнь!е' акть! Российской Федерашии>>,
Федеральнь1м 3аконом от 8 итоня 2020 года м 181-Фз <<Ф внесении изменений в
отдельнь1е законодательнь1е акть| Российской Федерации в свя3и с принятием
Федерального закона <о внесении изменений в Федеральньтй закон <об
индивиду€!пьном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования>> и отдельньте законодательнь!е акть| Российской
Федерации>>, Федер2[льнь1м законом от 1б декабря 2019 года ш 432-Ф3 <о внесении
изменений в отдельнь1е законодательнь|е акть| Российской Федерации в целях
совер1]|енствования законодательства Российской Федерации о противодействии

коррупции>' €овет
муницип€!-г1ьного

1.

1(адряковского сельского поселения Агрьтзского

района Республики 1атарстан РБ11]й.|{

:

:.

}тверлить прилагаемьте изменени9 в |{оложение о муниципальной слухсбе
муницип€|-пьного образования <1{адряк9вское сельское поселение)) Агрьтзского
муницип€}пьного района Республики 1атарстан, утвер)!(денное ре1пением €овета
(адряковского сельского поселения Агрьтзского муницип€ш1ьного
района
Республики 1атарстан от 3 1 .01 .20|9 ]ч1'р 49- 1 . .
2. Ё{астоящее ре1шение в информационно-телекоммуникационной сети
<<14нтернет>> опубликовать на официальном порт€ште правовой информации

Республики 1атарстан по веб-адресу: \тттр:||ргато.{а|агв1ап.гц
официа-гтьном сайте Агрьтзского муницип€|пьного
раиона
Республики
образований
}:щз://а9тут.|а[атз[ап.гш, а так)ке обнародовать
муницип€!]_1ьнь1х

отенде, располо)кенном

на

||редседатепь (овета,
[лава сельского пооелени'{

на

1атарстан
специ€|'!ьном

и р€вместить на
составе порт€!"ла
веб-адресу:
по

информационном
территории 1(адряковского сельского поселения

9твер>кденьт
ре1]]ением €овета
1(адряковского сельского поселения
Агрьтзского муницип€ш1ьного района
Республики [атарстан
Фт |] '|2.2021 м 131

измвнБну1я'

которь!е вносятся в ||олоэпсение о муниципальной
служсбе муниципального
образования <<(адряковское сельское поселение>> Агрьпзского муниципального

района Республики 1атарстан' утвер)|щенное ре!цением €овета 1{адряковского
сельского поселения Агрь[3ского муниципального района Республики
[атарстан от 31.01.2019 лъ 49_1

1. Б разделе 9 <|[равовое полох{ение (статус) мунишип€ш1ьного слу)кащего)):
1.1. пункт 9 части 9.5. изло}{(ить в следу}ощей редакции:

<9) сообщать в письменной форме представител}о нанимателя (работодателго) о

прекращении щах{данства Российской Федерации ли6о гра}кданства (подданства)
иностранного государства - участника ме){цународного договора Российской
Федерации, в соответствии с которь|м иностранньтй гражданин имеет право
находиться на муниципальной слух<бе, в день' когда муницип€[пьному слу)кащему
ст€[по известно об этом, но не позднее ляти рабоних дней со дня прекращения
гра)кданства Российской Федерашии либо щах{данства (подданства) иностранного
государства - участника ме)кдународного договора Российской Федерации, в
соответствии с которь1м иностранньтй ща}кданин имеет право находиться на
муни ципальной службе;>
|.2. часть 9.5. дополнить пунктом 9.1 следутощего содер)кания:
сообщать в письменной форме представител}о нанимателя (работодателто)
"9.1)
о приобретении гра}кданства (подданства) иностранного государства либо
г{олучении вида на )кительство или иного документа, подтвер)кда}ощего право на
постоянное г{ро)|(ивание гражданина на территории иностранного государства, в
день' когда муниципапьному

слу)!(ащему ст€!"ло известно об этом, но не позднее пяти
рабоних дней со дня приобретения' гражданства (подданства) иностранного
государства либо получения вида на жительство или иного документа,
подтвер)кда}ощего право на постоянное прох{ивание грая{данина на территории
иностранного государства; >>.

2. Б Разделе

:.

11 <Фщаничения, связаннь1е с муниципа-]1ьной слух<бой>:
2.1. пункт 6 части 1 1.1 изло)кить в следу}ощей редакции:

(6)

прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
(подданства) иностранного государства - участника ме)кдународного договора
Российской ФедеРации' в соответствии с которь1м иностранньтй гра)!(данин имеет
право находиться на муниципальной службе;>>
2.2. пункт 7 части 1 1.1 изло}кить в следу}ощей редакции:

4

на;тичия щажданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа' подтвер)1{дак)щего право на постоянное
про)кивание гражданина на территории иностранного государства, если иное не
предусмотре но ме)кдународнь|м договором Российской Федерац ии.,>> .
<<7)

з. в

ршделе 16 <|{орядок поступления на муницип€|.льну}о слуя<бу,

г{рохоя{д ения и прекращения))

ее

:

3.1. пункт 6 изло>кить в следу}ощей редакции:

(6) документ' подтвер>кдагощий регистраци!о в системе

индивиду€ш1ьного

(персонифицированного учета' за искл}очением случаев, когда труловой договор
(контракт) заклтон ается впервь1е; >
4.

в разделе 26

к!исциплинарная ответственность

муницип€ш1ьного

служащего):
4.\. Абзац 2 части26.2. излох{ить в следу1ощей редакции:
<<26.2. |[орядок принятия и снятия дисциплинарнь!х взь1сканий определяется
трудовь|м законодательством' за искл}очением случаев' предусмотреннь1х
Федеральнь|м законом от 2 марта 2007 года ш 25-Ф3 <Ф муницип€!"льной слркбе в
Российс кой Федер ации>>'>> .

в

разделе 27 <<Бзьлскания за несоблтодение ощанинений и запретов'
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
5.

неисполнение обязанностей, установленнь1х в целях противодействия коррупции):
5.1. 9асть 27.9 изло}(ить в следук)щей редакции:
<<27.9. Бзьтскания, предусмотреннь1е статьями |4.|, 15 и 27 Федерального
закона от 2 марта 2007 г. м 25-Фз
муниципальной слу>кбе в Российской
Федерации>, применя1отся не позднее 1пести месяцев со дня поступления
информации о совер1пении муниципш1ьнь|м слу}кащим коррупционного
правонару1]]ения' не считая периодов временной нетрудоспособности
муниципального служащего' нахох{дения его в отпуске' и не по3днее трех лет со дня
совер1пения им коррупционного правонару1пения. Б указаннь1е сроки не вкл}очается
время производства по уголовному делу.>.

(о

6. в разделе 28

<<Фснования

для растор)|(ения трудового договора

муниципапьнь1м слу)кащим))
6. 1. пункт 2 части 28.1 признать утратив1]]им силу.
:

с

