
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КЛЮЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

III СОЗЫВА

XXV СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е  № 4

с. Ключи 16 апреля 2018 года

О внесении изменений в решение №2 
XVIII сессии Совета Ключевского сельского 
поселения от 04 июля 2017 года «О Положении 
о муниципальной службе в муниципальном 
образовании «Ключевское сельское поселение»
Бугульминском муниципальном районе 
Республики Татарстан»

Руководствуясь Федеральным законом от 01.05.2017 №90-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 21 Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 01.07.2017 №132-Ф3 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части размещения в государственной информационной системе в области 
государственной службы сведений о применении взыскания в виде увольнения 
в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений»,

Совет Ключевского сельского поселения 

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение «О муниципальной 
службе в муниципальном образовании «Ключевское сельское поселение» 
Бугульминского муниципального района Республики Татарстан»:

-  статью 19 дополнить пунктом 15:
«15. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде 
увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного 
самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил 
муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 
предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»».

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах на 
территории поселения и разместить на официальном портале Бугульминского 
муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Ключевское сельское поселение» В.А. Батаев
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Республика Татарстан 
Исполнительный комитет 

Бугульминского 
муниципального района

Татарстан Республикасы 
Богельмэ муниципаль 

Районы башкарма 
комитеты

423230, город Бугульма, ул. Гафиатуллина, 7 
телефон: (85594) 4-36-22, 4-36-78

423230, Бегелмэ шэЬэре, Гафиатуллин урамы, 7-нче 
йорт,
телефон: (85594) 4-36-22, 4-36-78

Заключение 
о проведении антикоррупционной экспертизы 
муниципального нормативного правового акта 

(проекта муниципального нормативного правового акта)

от « 16 » апреля 2018 г. №7

Ответственным лицом за проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Бугульминского муниципального района и их 
проектов -  Софиной Розалией Рафиковной в соответствии с частями 3 и 4 
статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная 
экспертиза

Проекта Решения сессии Совета Ключевского сельского поселения 
Бугульминского муниципального района Республики Татарстан « О внесении 
изменений в решение №2XVIII сессии Совета Ключевского сельского поселения от 04 
июля 2017 года «О Положении о муниципальной службе в муниципальном 
образовании «Ключевское сельское поселение» Бугульминском муниципальном 
районе Республики Татарстан

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего 
устранения.

В представленном нормативном правовом акте (проекте НПА) 
коррупциогенные факторы не выявлены.

Начальник 
юридического отдела Софина P.P.


