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о внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальной службе

в Куюк-Ерыксинском сельском поселении Мамадышского муниципаJIьного

раЙона Республики Татарстан, утвержденное решением Совета Куюк-

Ерыксинского селъского поселения от 0з.03 .20|6 г JVg 1-6

В соответствии с Федеральным законом оТ 02.03.2007 N 25-ФЗ (О

муниципальной службе в Российской Федерации>, Законом Республики

татарстан от l4.|2.2OI7 N 90_зрт "о внесении изменений в кодекс

республики Татарстан о муниципальной службеl', Уставом муниципалъного

образования кКуюк-Ерыксинское сельское поселение Мамадышского

муниципального раЙона Республики Татарстан, Совет Куюк-Ерыксинского

сельского поаеJIения Na[амадышского муниципального раЙона Республики

рЕшЕниЕ
N 2-31

Татарстан РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о

Ерыксинском селъском поселении
Республики Татарстан, утвержденное

кАрАр
от 05.0б.2018 г.

,уr"i".rаJlьной службе в Куюк-
IVIамадышского муниципального района

решением Совета Куюк-Врыксинского

сельского поселения от 03.03.2016 г Jф 1-6

дополнения:

следующие изменения и

1.1. в абзаце t2 пункта 3.6 слова "1 января 2018 годаlt заменитЬ

словами "1 октября2020 года".

i.2. Статью 23 дополнить пунктом23.15 следующего содержания:
,,2з.15. СведенИя о приМенении к муниципальному служащему взыскания в

виде увольнения в связи с утратой доверия вкJIючаются органом местного

самоуправления, в которо\4 муниципальный служащий проходил

муниципальную службу, в Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия,

предусмотренный статьей 15 Федерального закона "о противодействии

коррупции". 
1 "

2, Обнародоватъ настоящее решение путем р€вмещения его на

информационных стендах сельского поселения, официальном сайте

N4амадышского муниципального района mamadysh.tatarstan.ru, официалъном

портале гIравовоЙ информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложитъ на гJIаву

Куюк-Ерыксинского сельского поселения Мамадышского муницип€lльного

района Шайхутдинова Ф.Р.

Глава Куюк-Ерыксинского
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муниципалъного района РТ: Ф.Р. Шайхутдинов
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