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О внесении изменений в Положение о му-

ниципальной службе в Исенбаевском 

сельском поселении  Агрызского муници-

пального района Республики Татарстан, 

утвержденного Решением Совета Исенба-

евского сельского поселения Агрызского 

муниципального района от 16.06.2014 № 

36-2 

 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

установления обязанности лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая при-

водит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по пре-

дотвращению или урегулированию конфликта интересов», Закона Республики 

Татарстан от 25.06.2013 № 50-ЗРТ «Кодекс Республики Татарстан о муници-

пальной службе», Совет Исенбаевского сельского поселения Агрызского муни-

ципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 
 

 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Исенбаевском сель-

ском поселении Агрызского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденного Решением Совета Исенбаевского сельского поселения Агрыз-

ского муниципального района Республики Татарстан от 16.06.2014 № 36-2  

«Положение о муниципальной службе в Исенбаевском сельском поселении Аг-

рызского муниципального района Республики Татарстан» следующие измене-

ния: 

1.1. Пункт 5.6 Положения в части квалификационных требований для 

высших категорий  должностей в части образования дополнить: 

«до 1 января 2018 года для должности заместителя руководителя исполни-

тельного комитета сельского поселения среднее профессиональное образова-

ние»; 

1.2. В подпункте 11 пункта 8.5 Положения слова "своего непосредственно-

го начальника" заменить словами "представителя нанимателя (работодателя)"; 



1.3. пункта 12.1 и 12.2 Положения изложить в новой редакции: 

«12.1. Для целей настоящего Положения используется понятие "конфликт 

интересов", установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 де-

кабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

12.2. Для целей настоящего Положения используется понятие "личная за-

интересованность", установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

1.4. в подпункте 12.4 Положения слово ", акциями" и слово ", акции" ис-

ключить. 

      2.  Разместить настоящее Решение на сайте Агрызского муниципального 

района в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан 

http://agryz.tatarstan.ru и на официальном портале правовой информации Рес-

публики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                               Ф.Ф.СИРАЕВ 
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