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Ф внесении из\,1енений и дополнений в

|{оло>кение о муницип€[льной слркбе в

кАРАР

м92

муницип€ш1ьном образовании<<!дмуртско_1а1пдинского
сельского поселен ия Бавлинского
муниципа-]1ьного района Республики
1атарстан), утверт{денное ре1шением
€ овета 9дмуртско-1атплинского сельского
поселения Бавлинского муницип€}пьного района от 24.03.2016 ]хгр29

Б соответствии с Федеральнь|м законом от 03.08.2018 ]\ъ307-Ф3<<Ф внесении

изменений в отдельнь|е законодательнь1е акть1 Российской Федерации в целях

совер1шенствования контроля за соблтодением законодательства Российокой

Федерации о противодействии коррулции>>, 3аконом Ресгублики 1атарстан от

1з.07.20|в ]\950-3Рт (о внесении изменений в статьто 10 3акона Республики

1атарстан <<Ф государственной щат{данской слух<бе Республики 1атарстан>) и

1{одекс Республики 1атарстан о ]шуниципальной слуя<бе>>, €овет 9дмуртско-

]атплинского сельского поселени'1 Бавлинского муницип€!_г|ьного района

РБ||![.|{:

1. Бнести в |[олох<ение о муниципа-гльной службе в муниципш1ьном

образовании <<9дмуртско-1атплинского сельского поселения Бавлинского

муницип€ш1ьного района Республики ?атарстан>>, утвержденное ре1шением

€овета !дмуртско-1атплинского* сельского поселения Бавлинского

муницип€]"льного района от 24.0з.2016 ]хгч29 следу}ощие изменения и

дополнения:

подпункт 2 лункта 6.1 излох<ить в следу1ощей редакции:

<2) к стах{у муниципальной

специ€|_шьности' направлени}о подготовки:

слухсбьт или стажу работьт по



по вь1с1]]им дол}кностям муницип€|"льной слух{бь! _ стаж муниципальной

слу)кбь! не менее двух лет утли ста)к работь1 по специ€ш1ьности' направлени}о

подготовки не менее четь1рех лет;

по главньтм долх{ностям муниципш1ьной слу)кбь1 - стах{ муниципальной

слух<бьт не менее одного года или ста)к работь1 шо специ€ш1ьности' направленито

подготовки не менее двух лет.);

абзац 3 подпункта 3 пункта 13.6дополнитьподпунктом 2.1. следу}ощего

содер)кания:

.2.1.) доклада подразделения кадровой слут<бьт соответству[ощего

муницип€|^]1ьного органа по профилактике коррупционнь1х и инь1х

правонару:пений о совер1шении коррупционного правонарутле\|и\ в котором

излага1отся фактинеские обстоятельства его совер1шени'1, и письменного

объяснения муниципапьного слу)кащего только с его согласия и лри условии
г|ризнания им факта совер1цени'{ коррупщионного правонарутления (за

искл}очением применения взь1скания в виде увольнени'1 в связи с утратой

доверия);>>.

инф ормации Респ у б лики 1атарстан.

[лава, |{редседатель €овета
9дмуртско-[атплинского
сельского поселения

2. ФлубликоБать настоящее ре111ение на Ффициы1ьном порт€ш1е правовой

3. 1{онтроль за исполнением настоящего ре1пения оставля}о за собой.

Ё.€. !егтярев


