
СОВЕТ ЕНАБЕРДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

 

КАРАР                                                                                              РЕШЕНИЕ 

от  26 ноября 2018 года                                                                                 № 90 

 
О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в Енабердинском 

сельском поселении Менделеевского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 03.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Кодексом Республики Татарстан 

о муниципальной службе от 25.06.2013 № 50-ЗРТ, Уставом муниципального 

образования «Енабердинское сельское поселение» Менделеевского 

муниципального района, Совет Енабердинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Енабердинском сельском 

поселении Менделеевского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденное решением Совета Енабердинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан от 24.12.2016 № 42 

следующие изменения: 

Подпункт 2 пункта 7.1 раздела 7 Положения изменить и изложить в 

следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

политической партией; участия на безвозмездной основе в управлении органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования; участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими 

организациями (кроме политической партии и органа профессионального союза, в 

том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в 

органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования) в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения 

представителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом), кроме представления на 
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безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 

участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами;» 

Пункт 11.4.1 раздела 11 Положения дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания: 

«5) доклада подразделения кадровой службы соответствующего 

муниципального органа по профилактике коррупционных и иных 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. Опубликовать настоящее решение на портале правовой информации 

Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте 

Менделеевского муниципального района www.mendeleevsk.tatarstan.ru в разделе 

«Енабердинское сельское поселение». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по социально-культурным вопросам и депутатской этике. 

 

 
 

Председатель Совета   

Енабердинского сельского поселения                                               Е.Н.Никифоров 
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