
 

 

CОВЕТ 

ШЛАНГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДРОЖЖАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧҮПРӘЛЕ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ШЛАНГА  АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

СОВЕТЫ 

 
 

с.Шланга 

          РЕШЕНИЕ                                                                                       КАРАР 

28 февраля 2020 года                                                                     № 48/3  

 

О внесении изменений в Положение 

об ответственности муниципальных 

служащих Шланговского сельского 

поселения  Дрожжановского 

муниципального района Республики 

Татарстан за совершение 

коррупционных правонарушений 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции», Уставом Шланговского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Совет 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение об ответственности муниципальных служащих 

Шланговского сельского поселения Дрожжановского муниципального района 

Республики Татарстан за совершение коррупционных правонарушений, 

утвержденного решением Совета Шланговского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан от 08.02.2013 

№ 21/3 следующие изменения: 

1)пункт 1.3 изложить 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)в абзаце шестом пункта 1.15 после слова «доходах» дополнить словами 

«расходах,»; 

3)пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Взыскания, предусмотренные статьями 14_1, 15 и 27 Федерального 

закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», 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.». 

4)пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«доклада подразделения кадровой службы по профилактике 

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. При разработке и издании муниципальных нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы привлечения к ответственности муниципальных 

служащих за совершение коррупционных правонарушений руководствоваться 

настоящим решением. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

       4. Разместить настоящее Решение на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и на сайте Дрожжановского 

муниципального района Республики Татарстан в разделе сельского поселения. 

       5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета Шланговского сельского поселения  Дрожжановского 

муниципального района Республики Татарстан по строительству, связи, охране 

окружающей среды и общественного порядка. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


