
СОВЕТ КУДАШЕВСКОГО СВЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙЪЙ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
III СОЗЫВА

СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ лъ 1

с. Кудашево

о внесении изменений в решецие Ль2 xlx сессии
совета Кудашевского сельского поселения от 04
июля 2017 года <<о Положеции о муниципальной
службе в муниципальном образовании
КУЛашевское сельское поселеци€
Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан

14 феврал я 201,9 года

Руководствуясь Федеральным законом м25_Фз от 02.03 .2о07(о мунициПа,rъной службе В Российской Федерации>>, Федералъным закономJ\ь217-ФЗ от 29,07,20l] <О ведении гражданами садоводства и огородничества длясобственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации), Федеральный закон J\Ъ307-ФЗ от 0з.08,2018 <<о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в цеJuIхсовершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции)), Федеральным законом от 30.10.2018
J\ь382_ФЗ <<о внесении изменений в отделъные законодательные акты Российской
Федерации>

Совет Кулашевского сельского поселения

l, Внести В p.r.n". JФ XIX сессии Совета Кудашевского сельского
поселениЯ оТ 04 иIолЯ- 2017 года <о Положении о муниципальной службе вмуници[альном образовании <Кудашевское сельское поселение)) Бугульмйнского
МУНИЦИП€lJIЬНОГО РаЙОН1 РёСПУбЛИки Татарстан)) следующие изменения:

1.1. В статьre 1'4:

- пункm 2 часmu ] uзлоэtсumь в новой реdакцuu;
<<2) заниматься предпринимателъской деятельностъю лично или через

доверенных ЛИЦ, участвоватъ в управлении коммерческой организацией
или в управлении некомм9рческой,организацией (за исключением участияв управлении политической партией; участия на безвозмездной основе
в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом



первичной профсоюзной

2

организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муницип€UIьного 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 политической
партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципаJIьного образования) в
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их
коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя
(работодателя), которое получено В порядке, установленном муницип€шьным
правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является
МУНИЦИП€ШЬНОе Образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определЯющимИ порядок осуществления от имени муниципального образования
полномочий учредителя организации или управления находящимися в
МУНИЦИГIа.ПьнОЙ собственности акциями (лолями 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 исполнением настоящего решения оставляю за собой

Глава Кудашевс
сельского поселе Г.А.Хайсарова


