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РЕШЕНИЕ КАРАР 

с. Александровка  

  26.11.2018 г. №90  

 

О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского 

поселения Бавлинского муниципального района от 25.03.2016 №22 «Об 

утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном 

образовании «Александровское сельское поселение» Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан» с изм. от 24.08.2016 №29,         

от 11.04.2018 №56, от 14.05.2018 №61 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 №307-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции» , Законом Республики Татарстан от 

13.07.2018 №50-ЗРТ «О внесении изменений в статью 10 Закона Республики 

Татарстан «О государственной гражданской службе Республики Татарстан» и Кодекс 

Республики Татарстан о муниципальной службе», Совет Александровского сельского 

поселения Бавлинского муниципального района РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном 

образовании «Александровского сельского поселения Бавлинского муниципального 

района Республики Татарстан», утвержденное решением Совета Александровского 

сельского поселения Бавлинского муниципального района от 25.3.2016 №22 

следующие изменения и дополнения: 

подпункт 2 пункта 6.1 изложить в следующей редакции: 

«2) к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки: 



2 

 

по высшим должностям муниципальной службы - стаж муниципальной службы 

не менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не 

менее четырех лет; 

по главным должностям муниципальной службы - стаж муниципальной 

службы не менее одного года или стаж работы по специальности, направлению 

подготовки не менее двух лет.»; 

абзац 3 подпункта 3 пункта 13.6 дополнить подпунктом 2.1. следующего 

содержания: 

«2.1.) доклада подразделения кадровой службы соответствующего 

муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений о 

совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические 

обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального 

служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения 

коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде 

увольнения в связи с утратой доверия);». 

2. Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

            Глава, Председатель Совета 

Александровского сельского поселения                                                        И.Р. Валиев 

 

 

 

 

 

 

 

 


