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Решение
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Карар

от "18" декабря 2015 г.

об отмене решеЕия Совета Куюк-Ерьшссинского сельского поселеЕияМамадышского
IчrУНИЦИП{lльного района }lb 8-14 от 19.11.2014 г. кОб угверждении Положения о проверке

достоверНости И шолнотЫ сведений, представjIяемьD( граждtшil},fи, претендуюIщ{ми на
замещеЕие должностей муrrиципалъной сrгужбы, и IчfуниципЕtJьЕыми сJrужаJIц.rми в

муниципitJIьном образовании Куюк-Ерьrксинское сельское поселение Мамадьппского
п,гу{иципальногО района, и соблюдениrI шrуЕиципalльными сJryжатцими в муниципальном
образовании Куюк-Ерыксинское сельское поселение Мамадышского муниципtlльного

_ района требований к с.пужебЕому поведению))

В соотвеТствиИ с ФедераЛьнымИ зtжо}lilп{И N 25_ФЗ ат 02.ОЗ.2007 "О r"rУНИЦИПапьноЙ
сlryжбе в Российской Федерации", N 273-ФЗ от 25.|2.2о08 "о противодействии коррупции",
Кодексом Республики Татарстап о }tуницицапьной сrryжбе, на осЕовании Указа Президента
Респубrшки Татарстан }lъ уп-7l от о2.02.2015 "о проверке достоверности и полноты
сведений, предстtlвJUIемьD( граждана]ч{и, претеЕдующими Еа замещение должностей
муницишальной с-гrужбы в Ресrryблике Татарстан, и муниципitльными сJryжаrr{ими в
Ресrryблике Татарстап, и соблподениrI муниципitльЕыми служащими в Ресгryблике TaTapcTarr
требований к с.тryжебномУ поведеЕию", Совет Куюк-Ерьпссинского сеJьского поселениrI
Мамадьпттского Iчtуниципzlльного района р е ш и л:

l.отменить решение Куюк-ЕрьпссиЕского сеJБского поселениrI Совета Мамадышского
Iчгуltиципапьного района Ns 8-3б от 19.11.2014г. кОб угверждении ПоложениrI о проверке
достоверности и поJIноты сведений, предстЕtвjUIемьD( граждан€l}fи, претеЕдующими на
зап{ещение должностей муяиципальной сrryжбы, и муниципttльными сJIужащими в
IvrуниципttJьноМ образованиИ Куюк-ЕрЬrксишское сельское шоселеЕие Мап,tадьппского
}rуниципilJlьного района" и соб.шодеНИЯ lчГУЕиципЕlльнымI1 сJrужаJцими в IWуIrиципirльном
образовании Кlток-Ерьксинское сельское rrоселение Маrладьгшского муниципtlJБЕого
рйона требовапий к сrrужебному поведеЕию).

2. Настоящее Решение вступает в сиJry со ди его официttJIьIlого огryбликовчlния.

3. Контроль за исполЕеIIием настоящего решениrI возложить на Главу Куюк-Ерълriсишского
сеJьского поселения Маruадьппского }r)пrиципi}пьного района Шайхугдинова Ф.Р.
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