ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛЕКСЕЕВСК
МУНИЦИПАЛЕ РАЙОНЫНЫЦ
ЗИРЕКЛЕ АВЫЛ ЖЦРЛЕГЕ
СОВЕТЫ

СОВЕТ ЕРЫКЛИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО
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РЕШЕНИЕ
1601.2019

КАРАР
с. Еры кла

№ 87

О внесении изменений в
Положение о муниципальной службе
в Ерыклинском сельском поселении
Алексеевского муниципального
района Республики Татарстан
В целях приведения в соответствие действующему законодательству, в
том числе положениям Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О веде
нии гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Совет Ерыклинского сельского поселения решил:
1.
Внести изменение в Положение о муниципальной службе в Ерыклин
ском сельском поселении Алексеевского муниципального района Республики
Татарстан, утвержденное Решением Ерыклинского сельского поселения Алек
сеевского муниципального района Республики Татарстан от 19.09.2018 № 74,
следующего содержания.
Подпункт 2 пункта 12.1 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове
ренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управ
лении политической партией; участия на безвозмездной основе в управлении
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап
парате избирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищ
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб
ственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении ука
занными некоммерческими организациями (кроме политической партии и ор
гана профессионального союза, в том числе выборного органа первичной

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап
парате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве еди
ноличного 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 безвозмездной основе интересов муниципального об
разования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учреди
телем (акционером, участником) которой является муниципальное образова
ние, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий
учредителя организации или управления находящимися в муниципальной соб
ственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев,
предусмотренных федеральными законами;
2. Решение Совета Ерыклинского сельского поселения Алексеевского му
ниципального района Республики Татарстан от 17.11.2018 № 80 считать утра
тившим силу.
3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ерыклин
ского сельского поселения, на портале правовой информации, а также на ин
формационном стенде в здании Совета Ерыклинского сельского поселения
Алексеевского муниципального района Республики Татарстан.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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