
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РДЙОНД
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

пI созывА

ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ J\ъ l

д. Зеленая Роща к14> февраля 2019 года

О внесении изменений в решение NЬl
ххvпI сессии Совета Зеленорощинского сельского
поселения от 03 июля 2017 года <<О Положении
о муниципальной службе в муниципальном
образова нии <<зеленорощи нское сел ьское поселение)>
Бугульминского муниципального района
Республ и ки Тата рста н))

Руководствуясь Федеральным законом J\ь25-Фз от 02.03 .2о07
<<О муниципальной службе В Российской Федерации>>, Федеральным законом
J\b21 7_ФЗ от 29.07 .2017 <о ведении гражданами садоводства и огородничества
ДЛЯ СОбСТВеННЫХ НУЖД И О Внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации>, Федеральный закон м307-Фз от 03.08.2018
(о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации В целях совершенствования контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции),
Федеральным законом от з0.10.2018 JY9З82-ФЗ (о внесении изменений
в отделъные законодательные акты Российской Федерации)

Совет Зеленорощинского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в решение м1 ххиII сессии Совета Зеленорощинского
сельского поселения от 03 июля 2017 года <о Положении о муниципальной
службе в муниципальном образовании кзеленорощинское сельское поселение))
Бугульминского муниципаJIьного района Республики Татарстан> следующие
изменения:

1.1. В статье 14:
- пункm 2 часmu ] uзлосtсumь в новой реdакцuu;
<<2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через

доверенных лиц' участвовать В управлении коммерческой организацией
или В управлении некоммерческой организацией (за исключением участияв управлении политической партией; участия на безвозмездной основе



В УПРаВЛеНИИ орГаном профессиона-IIьного 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,
товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе
в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме пOлитическOй
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 коллегиыIьных органов управления с разрешения представителя
нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установленном
муниципальным правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе
интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципЕUIьное образование, в соответствии с муниципаJIьными 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;)).

2, Обнародовать настоящее решение на информационных стендах на
территории поселения и разместить на официальном портале Бугульминского
муниципального района в сети <<Интернет>>.

З. Контроль за исполне щего решения оставляю за собой

Глава муниципального об
<<Зелеrlорощи IlcKoe сельс Д.М. Хикматов


