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Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении  изменений в решение Совета Шешминского 

сельского поселения Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан №   58    от  15.02.2013 г.          «Об 

утверждении Положения «О порядке применения взысканий 

за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупций»  

 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 года № 307-ФЗ 

«О внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции”, 

статьей 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»  Совет Шешминского 

сельского поселения Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Шешминского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан № 58     от 

15.02.2013  г. «Об утверждении Положения «О порядке применения 

взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупций»  следующие изменения и дополнения: 

Пункт 2.5. Положения  изложить в следующей редакции: 

Дисциплинарные взыскания в отношении муниципальных служащих 

применяются руководителем органа местного самоуправления, являющимся 

представителем нанимателя (работодателя) на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной кадровым 

подразделением кадровой службы соответствующего муниципального органа 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 



конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки 

направлялся в  комиссию; 

3) 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); 

3) объяснений муниципального служащего; 

4) иных материалов. 

 

 2.Настоящее Решение вступает в законную силу после опубликования 

на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте Черемшанского муниципального 

района республики Татарстан в сети Интернет. 

 

 

Глава,  председатель Совета  

Шешминского сельского поселения 

Черемшанского муниципального  района  

Республики Татарстан:                                                                  М.Д.Шайхутдинов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


