
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИ]Я
ПЕТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Б}ТУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА
рвсп)rБлики тАтАрстАн

пI созывА

ХХХХЧ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ ль1

(14) февраля 2019 годас.Петровка

О внесении изменений в решение Nit1
ХХПI сессии Совета Петровского сельского
поселения от03 июля 2017 года
<<О Положении о муниципальной службе в
муниципальном образовании
Петровское сельское поселение
Буryльмицского муниципального района
Республики Татарстан>

Руководствуясь Федеральным законом Ns25-ФЗ от 02.03.2007
<<О муниципа_пъной службе в Российской Федерацип>, Федеральным законом
J\Ь217-ФЗ от 29.07.2017 <О ведении |ражданами садоводства и огородншIества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерацип>, Федеральный закон М307-ФЗ от 03.08.2018
(О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования KoHTpoJuI за соблюдением
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции>),
Федеральным законом от 30.10.2018 NsЗ82-ФЗ (О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации)>

Совет Петровского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в решение JФ1, ХХШ сессии Совета Петровского сельского
поселениrI от 03 июля 20|7 года <<О Положении о муниципальной службе в
муниципaльном образовании Петровское сельское поселение Бугульминского
муницип€tльного района Республики Татарстан) следующие изменения:

1.1. В статье 14:

- пункm 2 часmu ] uзлоэlсumь в новой реdакцuu:
<<2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через

доверенных лиц, rIаствовать в уIIравлении коммерческой организацией
ипи в управлении некоммерческой организацией (за исключением )части,t
в управлении политической партией; участиrI на безвозмездной основе



/ в управлении органом профессион€шьного союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзноЙ организации, созданной органе местного
самоуправлениrI, аппарате избирательной комиссии муницип€tпъного образования;

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строителъного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе
в управлении указанными некоммерческими организациrIми (кроме политической
партии и органа профессион€lлъного союза, в том числе выборного органа
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муницип€tльного
образования) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения
в состав их коллегиalльных органов управления с рiврешения представителя
наниматеJLя фаботодателя), которое поJtr{ено в порядке, установленном
муниципztIIьным правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе
интересов муниципапьного образованиrI в органах управления и ревизионной
комиссии организации, r{редителем (акционером, r{астником) которой является
муниципaльное образование, в соответствии с муницип€Llrьными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени мунициII€Lпьного
образования полномочий у{редителя орган изации или управлени[ находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале);
иных сJýлIаев, предусмотренных федеральными законами;>.

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах на
территории поселения и рzвместитъ на официzlльном порт€Lле Бугульминского
муниципaпьного района в сети <<Интернет>>.

3. Контролъ за исполнением настоящего решения оставJuIю за собой

Глава Петровского сельского поселения
Буryльминского муниципального ра
Республики Татарстан .Ф.Ибрагимов
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