
'совЁт
удмуРтско -тАшлинског о
свльского шосвлрн14я

БАвлинского

тАтАРстАн РвспуБлиюА'сь'1
БАуль1

муниципдль рдйонь1
удмуРт 'гА1шль1сь}

Авь1л щиРлЁгь]
соввть11у1униц1{пАльного рдйонд

РвсшуБлики тАц4ч с]4ц
Рв1шв,нив

|

21.01 .201'9 г с.Алексеевка

кАРАР

м 102

{.} внес;ении изменений и дополнений в

[1оло>кениео мунициша]1ьной слухсбе в

]!д)/1{}11{ишальн0м образовании<<}дмуртско-?, ашллР1нского

се'|ьскс)го {10се]1ени1 Бавлинск0го

1ъ{ }' 1)}1 1|\?1|1альн ог0 р ай она Р е сшу6лики

'[ат щтстан}' утверх{деннос ре1шением

{.] ове.га !дмуртско-1атшлинского сельск0го

{}0с е]1ения Бавшинокого муниципа"]1ьного

района от24.03"2016 ]\ъ 29,(сизм'
о'т ]2.11.2018г $э92)

Б соответствии с Федеральнь1м 3аконом от 02'03' 20о7 'ш925-Ф3 (ред' от

;|7"12.201в) кФ муциципальной слуэкбе в Российской Фе,церации> [ове'т

\/;цмуртско-1аштлинского сельского шосешения Бавпинского муницт.ша]{ьног(э

цта{|о*та Р$[1![[1: 
,

1. Бнестта в |,[оло:кение о му1{Р1ципа'гтьной олухсбе в мунициша']1ьно}д

сэбразовании к9дшгуртско_?атппинского сельского г!осе'1ения Бавлинского

|\д\/|[{4цишш1ьн0гс} района Ресшубликтт 1атарстан>>' утверх{дснное ре1шение}д

0ствета }дмуртско-1ацллиноког0 сельского поселения Бавлинсккэгцэ

&1)/1{иципы1ьн0го района от 24.03"20|6т $э 29' ( с изм'от |2'1\'2018г }{э 92)

0]1едук)щие изменения и дополн е|1ия"

!,{ункт1.2раздела1гдавьт1щложитьвс]!еду[ощейредакции;

<<Ёанитиателем для муници!1альног0 с]ужащего является \дуни1{ип&"]1Б11Ф;0

гэбра.зование, от имени к0торог0 п0'1номочия !{анимателя осуществ'1яе'т

[1ред(;тавите]1ь нанимателя (работодатель)'|{редставителем нанимателя

{ра(5от<эдателем) моя{ет бьтть глава муниципа']1ьт{ого образован]1я' рук0вод}1тепь

(}ргана мест1{ог0 самоуправления' шредседатель из6ирате'пьной к0мисс}|]4



|\д)/!тиципальн0го образования |4ли иное ли}]0, ушолн0м0ченн0е ис[1с}'{нятБ

обязанности г{редставителя нанимателя (работодателя).>>;

шункт 4.1 раздела 4 главьт 2изшожить в оледу[ощей редакт-питт:

<<,{ошкность муниципальной службь1 - дол}(ность в орга}1е ]!{ест'н()г{)

111щ6т/11!1влени'|, апг|арате избирательной к0миссии му'ницишштьн6г{)

,:л6;:'азования, которь1е образуто'гся в соответствии с уставом мунициша]{ь}{63{'()

,:тс;]:а'з;г:'ванитя, с установ-ценнь1м кругом

-[[;]11(э.}1}{€Ё?1.Ё шолн0м0чий 0ргана местн0|'о

[1с}}у{Р{ЁЁР11{ ]у1).ниципа]1ьног0 образования

1!:[1:11'',''''альнун) д0джность'>) ;

{1ункт с5.1 раздела 6 главь{ 2 из.]1ожить в с.'1едук)щей реда;к.цгти:

<Аля зацдещения дол}кностей муницишальной сду)кбь| 'устанавлй}Бё}0'|Ё;}1

с;10 д}.к)|цие тип0вь1е ква"]1ификационнь1е требовани'1 : ) ;

абзац 2 шодшункта 3 шункта 13'6 раздела

.| " 1 . *: ;+,с:ду*ощегФФ с0дерх{ания:

*<2.1.доклада цодразделения кадро'}вой

}{\)/|{ицип€ш1ьн0г0 органа по шрофилакти3:е

сдужбь1 соответству}(}щег{)

к0ррупционнь1х и [1нь1)ц

[[рав0наруш1е}{ий о совер1шении коррупци0н}1ог0 правонару1цения' в котг')рс}}д

из;яагаю*]€.$ с!актинеские обст'оятельства ег0 оовер1пения' и письменн0г{:)

сэ6.,.,яс:гтения ь{уници1}альног0 служащего только с его согласия и шри уо'{ови1{

[{[)!,{зт{а1{ия им факта совер1шения коррупщионног0 прав0наруш]ен[{я (за

[]|1]}(пк)ч{эни.е]\4 примен0ния взь1скания в виде }БФ[БЁ€Ёия в св'{зи о 'ит6);а1'с:!*

щ{)]}'ерия);)"

2. Фпуб:тик0Ёать наст0ящфе ре1шение на Ффициа']1ьно1м{ ЁФ!"&11е {1рав0в11]4

тт;*с]зпэ,рмации Ресшу 6уики ?атарстан'

} 
''гт;а.ва, [1редседагелч [овета

\/ цщ'у'$?0ко-т'аш{л{4нск0го
0 Р;'}[Б(](0[о п0селения

3. {{онтроль за исг1олнениеш{ на0т0ящег0 реуция 0ставля|}о зат со6ой.

обязашностей |{6' обесттеч*эншгцэ

самоу1]рав]1ения" избиратедьн0!*

|а'1и ли1{а, замещан3щег{:)

13главь: 2 допо.пнить абзаце}л

}{.€.{егтярев


