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О внесенпи изменений и дополнений в ПоложеЕие о муниципальной
СлУжбе в СУньском сельском поселеции Мамадышского муЕиципального

района Республики Татарстан, утвержденное решением Совета
Суньского сельского поселения от 03.03.20lб г }lb 1-7

В соответствии с Законом Ресгryблики Татарстан от 06.10.2018 J\b 64-ЗРТ
<О внесении изменений в статьи 16 и 33 Кодекса Ресгryблики Татарстан о
МУнициПЕtПЬноЙ службе)>, Уставом муниципztльного образования (Суньское
селЬское Поселение Мамадышского муницип€lJIьного раЙона Республики
Татарстан>>, Совет Суньского сельского поселениrI Мамадышского
муниципzlllьного района Республики Татарстан РЕIIIИЛ:

1. Внести в Положение о муницип€tпьной слryжбе в Суньском
сельском поселении Мамадышского муницип€tльного раЙона Ресгryблики
Татарстан, утвержденное решением Совета Суньского сельского поселеЕиrI от
0З.03.2016 г J\Ъ |-7 (в редакции решений Совета от 18.11.20lб Jф2-17,
15.05.2017 J\Ъ I-22,28.07.2018 }lЪ з-2з, |4.I|.20|7 N9.2-27,05.06.2018 J\Ъ 2-2З,
1З.OВ.2018 J\Ъ2-З4) следующие изменениrI и дополнения:

1.1. Подгryнкт 2 пункта 8.1. изложить в следующей редакции:
<<2) заниматъся предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, )п{аствовать в управлении коммерческой организацией или в
УПРаВлении некоММерческоЙ организациеЙ (за искJIючением участия в

УПравлеЕии политическоЙ партиеЙ; участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
ДаЧноГо потребительских кооперативов, товарищества собственников
НеДВИЖИМОСТИ; r{аСТиrl на безвозмездноЙ основе в управлении ук€ванными
некоммерческими организациями (кроме rтолитической партии) в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их
коллегиапъных органов управления с разрешениrI представитеJuI наниматеJuI
(работодателя), которое поJцлIено в порядке, установленном муниципаJIьным
праВоВыМ актом), кроме t{редставлениrl на безвозмездноЙ основе интересов
Муницип€UIьного образования в органах управления и ревизионноЙ комиссии



органиЗации, )гчредителем (акционером, у{астником) котороЙ является
муниципztпьное образование, в соответствии с муниципаIIьными правовыми
актами, определяющими порядок осуществлениrI от имени муЕициIIапьного
образования полномочиЙ уlредите.тrя организации или управлеЕиrI
находящимися в муницип€tльной собственности акциями (долями )лIастиr{ в

уставном капитале); иных сJцлIаев, предусмотренных
законами;))

федершrьными

| "2" Пункт 2З"З. дополнить подtý/нктом 2.1 следующего содержания:

правонарушении о совершении коррупционного правонарушениrI, в котором
излагаются фактические обстоятельства его совершениrI, и письменного
объяонения муницип€Lпьного служащего только с его согласия и при условии
шризнания им факта совершениrI коррупционного правонарушения (за
искJIючением применениrt взысканиrI в виде увольнения в связи с утратой
доверия);>>

2. Обнародовать настоящее решение

u2.\) доклада подр€Lзделения кадровой слryжбы по профилактике

путем р€}змещения
информационных стендах сельского поселениrI, официальном
Мамадышского муниципztIIьного района mamadysh.tatarstan.ru, офици€шьном
портале пр ав овоЙ инф ормации Ресгryблики Татарстан фravo.tatarstan. ru).

З. Контроль за исrтолнением настоящего решения возложитъ на главу
Суньского сельского поселения Мамадышского мунициrrЕLгIьного района
Салахова М.Ф.
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Глава, председатель Совета
Суньского сельского поселения
Мамадышского муниципzLльного


