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XLVI ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СТАРОКАРАМАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУСЛЮМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

Совета Старокарамалинского сельского поселения от 24 декабря 2019 года №4  

«Об утверждении Положения о муниципальной службе в Старокарамалинском 

сельском поселении Муслюмовского муниципального района Республики 

Татарстан»  
 

В соответствии с изменениями законодательства о муниципальной службе,  Совет 

Старокарамалинского сельского поселения РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Совета Старокарамалинского сельского поселения 

Муслюмовского  муниципального района Республики от 24 декабря 2019 года №4 «Об 

утверждении Положения о муниципальной службе в Старокарамалинском сельском 

поселении Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан» (далее-

Положение) следующее изменения: 

а) Часть 9 раздела 3 главы 7 Положения изложить  в следующей редакции:  

«9. Взыскания, предусмотренные статьями 17, 18 и 32 Кодекса Республики Татарстан о 

муниципальной службе от 25.06.2013 года №50-ЗРТ, применяются не позднее шести месяцев 

со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 

правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального 

служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им 

коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу.» 

 б) Часть 3 раздела 2 главы 7 Положения изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым 

законодательством, за исключением случаев, предусмотренных  Федеральным законом «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»; 

2.Решение опубликовать на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и обнародовать путем размещения 

на специальных информационных стендах, расположенных на территории 

Старокарамалинского сельского поселения Муслюмовского муниципального района 

Республики Татарстан. 

3.Настоящее решение вступает в силу  в соответствии с уставом муниципального 

образования. 

 

 

 

Глава Старокарамалинского 

сельского поселения                                                                    И.Н.Каримов 
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