от 14.03.2012 No 57 «Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
ко1-1флк1кта интересов»;
от 18.05.2012 № 64 «О внесении И3мснений в решение Совета Суксинского
сельского поселения Высокогорского муниципального района РТ от 14.10.2010 No3 «О
земельном налоге»;
от 26.12.2012 № 95 «О внесении изменений и дополнений в «Положение о
муниuипальной службе в Суксинском сельском поселении»;
от 26.12.2012 № 97 «Об утверждении Порядка уведомления гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы, включ.енную в перечень,
установленный муниципальным правовым актом, соответствующей комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов, если в течение двух лет со дня увольнения с
,-муниципал ьно и служоы
гражданин замещает на условиях трудового договора
должности в организации и (или) выполняет в данной организации работы
(оказывает данной организации услуги) в течение .месяца стоимостью более ста
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых
договоров) если отде1rьные функции муниципального (административного)
уnравJiения данной организаuией входили в его должностные (служебные)
обязаююсти и Положения о проверке соблюдения гражданином, замещавшш..1
должность .\1у1шuипальной службы, включенную в перече.н ь, установленный
мунидиттальным правовым актоNr, запрета на замещение, на условиях трудового
договора должности в организации и (ини) на выполнение в данной организации
работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных
федеральными законами, если отдельные функции .муниципального управления дан ной
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального
служащего, и соблюдения работодате.1ем условий заклюqения трудового договора или
соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с таким
гражда.ншюм»;
от 27.02.2013 № 100 «Об организации сбора отработанных ртутьсодержащих
ламп на территории муниципального образования «Суксинское сельское
поселение»;
от 10.10.2013 № 126 «О внесении изменений в решение Совета Суксинского
сельского поселения Высокогорского муниципального района РТ N 3 от 14.10.2010 «О
земельном налоге»;
от 03.10.2014 № 176 «Об утверждении Положения о муниципальной казне
муниципального образования Суксинское сельское поселение Высокогорского
муниципального района Республики Татарстан»:
от 20.10.2014 № 180 «О земельном налоге»;
от 29.12.2014 № 191 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в
Суксинском сельском поселении Высокогорского муниципального района Республик
Татарстан»;
от 29.12.2014 № 192 «Об утверждении Положения о комиссиях по собнюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в органах местного самоуnра)3пения

муниципального образования Суксинское сельское поселение Высокогорского
муниципалы-юго района Республики Татарстан»;
от 27.05.2015 N 216 «О внесении изменений в решение Совета Суксинского
сельского поселения Высокоrорского муниципального района от 20.10.2014 No 180 «О
земельном налоге»;
от 10.11.2016 № 55 «О внесении изменений в Решение Совета Суксинского
сельского поселения от 27.05.2015 N 218 Об утверждении правил благоустройства,
обеспечения. чистоты и санитарного порядка на территории Суксинского се.-тьского
поселеюпr»;
2.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения его на
официальных стендах сельского поселения, на официальном сайте Высокогорского
муниципального района http://vysokaya-goш.tataгstaп.гп в разделе сельские поселения
и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан: l1ttp://
pгavo.tatarstш1.n1.
3.Настоящее решение вступает 13сипу со дня его официального 01tубликоnапия
(обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
Заместитель Главы сельского поселения

Р.Р.Гатауллин

