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Главы Каркау сельского поселения

] Кукморскоfо
Респ Татарстан

L

16 июня 2017 года Jф 1v rllvll/l Lv I l Lvl+g

О внесении изменений в Колекq ?тики и
служебного поведенйя муни!диГ|ЕLльн+Iхliiслужащих сельского iпореления
КукморскOго муниципаJIъного i Ьайона,[,
утвержденный постановлением ', Главы
сельского поселения Кукморского 

]

утвержденныи llос,t,аноtsJtением |rJlавы
сельского поселения Кукморского 

]

муниципального района от 22.О2.201[ г. JФ1lill
i

В соответствии с Федеральцым iзаконом от 2 марта 2007 года J\Ъ 25-ФЗ

<О муниципальной службе Российско'й Ф.о.рации) постановляю:

l t. Внефти в Кодёкс этик"' и рлужебного поведения муницип€шьных

служаiцих 0елъского лоселения] |{укморского муницип€lJIьного раЙона
Республики Татарста",' уr".ржлфнн[IИ цостановJIением Главы сельского

ll|-поселения Кукморского муницип{ал!ногоjрайона от 22.02.2011 г. J\b 1 (с
изменениями, внесенными постан ением Главы сельского поселения

Кукморского муниципаJIьного рай
изменения:

а от 29.04.2015 г. }ф 4 сJIедующие

i]

1 )пункт 1 б настояшfiего,ПоложеЁ жить в следующей редакции:

] представлять предусмотренные

ции и Республики Татарстан сведения
i

:е,сведения о своих доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущ венного характера, а также сведения о

и : обязательствах имущественного
i
;v

есовФршеннолетних детеи.);ir
l

2) дополнить пунктом 1б.1 следую]щ содержания:

(16.1. Муниципалъный служащий предоставлять представителю
и (или) страниц сайтов в

<<Интернет>>, на которых он
(за исключением случаев

обязан

сайтов
ои сети

ию

нанимателя сведения об

доходах, расходах, об

характера своих супруги (супруга



размещения общедоступной инфо|м рамках исполнения должностных
обязанностей), а также данные, е его идентифицировать.);

2) пункт18 настоящего Положени
,i

ожитъ в следуюшдей редакции:

< 1 8.МуниципальнЬму служаще запрещается получать в связи с

связи с исполнением должностных
еских и юридических лиц (подарки,

служащим по акту в орган мест{цого самоуправления, избирательнУЮ

комиссию муниципального образоваfiия, в которых он замещаеТ ДОлЖноСТъ

муниципальной службы, за 1ис{слючением сJIучаев, установленных
;K{ft федерации. Муниципальный служащий,

сдавший подарок,'полученный ип,{ в q]вязи с протокольным мероприrIтием, со

служебной команцировкой или с м официаJIьным мероприrIтием, может

транспортных расходов и иные в9знаграждения). Подарки, полученные

муниципальным служаrцим в свтзч| с пlотокольными мероприятиями, со

служебными командировками и $ лryхгичи официалъными мероприятиями,

признаются муниципальной собсфвенностЬю и передаются мунициПаЛЬнЫМ

ив

J\

его выкупить в порядке, устана
., ., +

м нормативными правовыми актами

информационных стендах, а TaK{Ke,l на iофициальном сайте КукморСКОГО

муниципаJIьного района в сети <Иfiте!нет>>i.
it

И.Х.Валиев
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должностным положением


