Совет Каракашлинского сельского поселения
Ютазинского муниципального района Республики Татарстан
РЕШЕНИЕ
с.Каракашлы

№ 36

от 27.12.2018 г.

О внесении изменений в решение
Совета от 27 марта 2017 года № 4
«О Положении о муниципальной
службе в муниципальном образовании
«Каракашлинское сельское поселение»
Ютазинского муниципального района
Республики Татарстан (в редакции от
02.08.2017г. №10, от 23.12.2017г. № 25
от 17.12.2018г.№ 33)
В соответствии с Федеральным Законом от 03 августа 2018 года №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 06.10.2018г. №64-ЗРТ «О внесении
изменений в статьи 16 и 33 Кодекса Республики Татарстан о муниципальной
службе» Совет Каракашлинского сельского поселения Ютазинского
муниципального района
РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета Каракашлинского сельского поселения
Ютазинского муниципального района от 27 марта 2017 года № 4 «О
Положении о муниципальной службе в муниципальном образовании
«Каракашлинское сельское поселение» Ютазинского муниципального района
Республики Татарстан» следующие изменения:
1.1. Подпункте 3 пункта 1 раздела 13 изложить в следующей редакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического,
дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими
организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое
получено
в порядке, установленном муниципальным правовым актом),
представления на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального

образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами».
1.2. Пункт 2 статьи 28.1 дополнить абзацем «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 «О противодействии коррупции».
1.3. Пункт 3 статьи 28.1 положения дополнить подпунктом 5 следующего
содержания:
«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.
Обнародовать настоящее решение путем размещения на
«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по вебадресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Ютазинского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по веб-адресу: http://jutaza.tatarstan.ru
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).

Глава Каракашлинского
сельского поселения:
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