
 Решение 

Совета муниципального образования «Поселок городского типа  

Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района  

Республики Татарстан» 

 

  «28» февраля  2020 года                  № 152 

 

О внесении изменений в Положение  об 

ответственности муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Поселок городского типа 

Камское Устье Камско-Устьинского 

муниципального района Республики 

Татарстан» за совершение 

коррупционных правонарушений, 

утвержденное решением Совета 

муниципального образования «поселок 

городского типа Камское Устье Камско-

Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» от 13.11.2012 № 

63 «Об ответственности муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Поселок городского типа 

Камское Устье Камско-Устьинского 

муниципального района Республики 

Татарстан» за совершение 

коррупционных правонарушений» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции» Совет муниципального образования «поселок 

городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» решил: 

 



1. Внести в Положение  об ответственности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципального образования «Поселок 

городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» за совершение коррупционных правонарушений, 

утвержденное решением Совета муниципального образования «поселок городского 

типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан» от 13.11.2012 № 63 «Об ответственности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципального образования «Поселок 

городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» за совершение коррупционных правонарушений», 

изменение, изложив пункт 1.3 в следующей редакции: 

«1.3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется 

трудовым законодательством, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

            -РТ, Камско-Устьинский район, п.г.т. Камское Устье, ул. Советская                        

(здание МСУ); 

- РТ, Камско-Устьинский район, п.г.т. Камское Устье, ул.  К. Маркса, дом 105           

(здание  библиотеки), а также опубликовать на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Совета- 

Глава муниципального образования 

«поселок городского типа Камское Устье 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан»                                                                     В.П. Сороковнин 


