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РЕШЕНИЕ КАРАР

Хе 2-33 05.06.2018г.

«О внесении изменений и дополнении в Положение о мунишишльиой службе в 
Шадчннско.м сельском поселении Мамадышского мунишшального района Республики

Татарстан. утвержденное решением Совета 1Ладчннского сельскою поселения or
03.03.2016 г -Yu 1-7»

И соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №  25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». Законом Республики Татарстан от 14.12.2017 № 90-ЗРТ 
"О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан о муниципальной службе". 
Уставом муниципального образовании «Шадчинское сельское поселение Мамадышского 
муниципального района Республики Татарстан. Совег Шадчннского сельского поселения 
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:

I. Внести в Положение о муниципальной службе в Шадчннском сельском 
поселении Мамадышского муниципального района Республики Татарстан, утвержденное 
решением Совета Шалчинского сельского поселения си 03.03.2016 г Ле 1-7 следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В абзпце 12 пункта 3.6 словл "1 января 2018 года” заменить словами "I 
октября 2020 года".

1.2. С гагыо 23 дополнить пунктом 23.15 следующего содержания:
"23.15. Сведенлн о применении к муниципальному служащему взыскания в виде 

увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного самоуправления, в 
котором мушшнлвльный служащий проходил муниципальную службу, в Реестр лиц. 
уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона 
"О протиоодепепш н коррупции".

2 Обнародовать настоящее решение путем размещения его на ннформашюнных 
стендах сельского поселения, официальном сайте Мамадышского муниципального района 
mamndyshjaiarsian.iu, официальном портале правовой информации Республики Татарстан 
[ pravo.tatarxwn.ru).

3 Контроль за исполнением настоящего решения иозлож«пъ на главу Шадчннского
Шрыкову В.В..
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