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рЕ,шЕниЕ
l0.0б.2021

о внесении изменений

кАрАр
Jф 1_8

в Положение о муниципальной службе

в Куюк-

Ерыксинском селъском поселении Мамадышского муниципапьного раЙона
республики Татарстан, утвержденное решением Совета Куюк-Ерыксинского
селъского поселения от 0з.03,20tб г Jф 1-6

25-Фз (о
соответствии с Федералъными законами от 02.03 .2007 J\Г9
N927З-ФЗ (о
муниципаjIьной службе в Российской Федерации), от 25,|2,200В
((о внесении
противодействии коррупции>, от |6.I2.2019 J\Ъ 439-ФЗ
з|,0,7,2020 Jrгs 268изменений в ТруловояКодекс РоссийскоЙ Федерации)>,от
акты Российской
ФЗ(о внесениИ изменений в отдельные законодатеJIъные
Куюк-Е,рыксинское
Федерации>>, Уставом муниципалъного образования
Республики
сельское поселение VIамадышского муниципального района
от
Татарстан>>' Рассмотрев протесТ прокуратуры VIамадышского раЙона
сельского
26.оз.2о21 Jю 02-08-о2-2о21 на решение Совета Куюк-Ерыксинского
Татарстан
поселениЯ VlамадыШского муниципаJI5ного раЙона Республики
поселения
0з.03.2016г JYs 1-6, Совет Куюк-Е,рыксинского сельского
РЕШИЛ:
Мамадышского муниципаJIъного раЙона Республики Татарстан
КуюкВнести в Положение о муниципаJIьной службе в
1.
ЕрыксиНскоМ сельскоМ поселениИ Мамадышского муницип€tJIьного раЙона
Куюк-Ерыксинского
РЬспублики Татарстан, утвержденное решением Совета
Совета от
сельского rо""п.ния от 03.03.2оIб г NЪ 1-1 (u редакции решений
14.11.20]',7 N9_2-26,
18.11.2о|6 \'n2-15, 15.05.2017 Jr[s1-21, 28.о7.2о17 NsЗ-22,
|4.|2.2018 Jф2-39,
05.06.2018 jф2-зз, 1з.08.2018 N92-.35,, 20.11.2018 Jф3-38,
N9 3-2)
21.0З.2о|9 Jф1-41, 18.09.2019 ]фз-46, 19.02.2020 JФ 1-51, t7.|t.2020

в

следующие изменения:
1.1 Подпункт 5.15 статьи 5 изложить в следующей редакции:

классного чина
ксведения о присвоении муниципальному служащему
муниципаiIьного
вносятся в личное дело и трудов,ую книжку (при наличии)
служащего));
1.2

Подпункт 7.4 статъи 7 изложить в следующей редакции:

<муниципалъный служащий, являющийся руководителем органа местного
самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального
образования, заместитель указанного муниципального служащего в целях

исключения конфликта интересов не могут представлять интересы
муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа

местного самоуправления, аппарата избирателъной комиссии муниципаIIьного
образования в период замещения ими соответствующей должности);
1.3 Подпункт 4 пункта 25.|1, статъи 25 изложить в следующеЙ редакции:
(4) сведения о трудовой деятелъности, оформленные в установленном
законодателъством порядке, и (или) копию трудовой книжки или иные
гражданина
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
(за исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность
гражданина ранее не осуществлялась).
Обнародовать настоящее решение путем р€вмещения его на

2,

информационных стендах сельского поселения, официалъном сайте

N{амадышского муници11ального района mamadysh.tatarstan.ru, официальном
портаJIе пр авовоЙ инф ормации Ре спублики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).
З, Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
Куюк-Ерыксинского сельского поселения VIамадышского муниципаJIьного
раЙона Ф.Р.ШаЙхутдинова.

Глава, председатель Совета
Куюк-Ерыксинского сельского поселения
VIамадышского муниципального раиона

.Р.Шайхутдинов/

