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№4                                                     «12» марта»  2019 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

КАРАР 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Большекабанского 

сельского поселения от 29.11.2018 №41 «О Положении о муниципальной 

службе в Большекабанском сельском поселении Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

Во исполнение Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Кодексом Республики 

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

«Большекабанское сельское поселение Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан» Совет Большекабанского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района решил: 

1. Внести в решение Совета Большекабанского сельского поселения от 

29.11.2018 №41 «О Положении о муниципальной службе в Большекабанском 

сельском поселении Лаишевского муниципального района Республики Татарстан» 

изменения и дополнения согласно приложению. 

2. Опубликовать  (обнародовать)  настоящее  решение  на  официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru и разместить на специальных информационных стендах на 

территории поселения.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

Глава – председатель Совета 

Большекабанского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан                                Н.С.Бызин 

 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12052272&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=22401224&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=22461820&sub=10000


Приложение  

к решению Совета  

Большекабанского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района 

от 12.03.2019  №4 

 

Изменения и дополнения к решению Совета Большекабанского 

сельского поселения от 29.11.2018 №41 «О Положении о муниципальной 

службе в Большекабанском сельском поселении Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

1. В раздел 15 внести следующие изменения: 

1) Дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, 

заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа 

муниципального образования, а муниципальный служащий не может замещать 

должности председателя, заместителя председателя и аудитора 

контрольно-счетного органа муниципального образования в случае близкого 

родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем 

представительного органа муниципального образования, главой муниципального 

образования, главой местной администрации, руководителями судебных и 

правоохранительных органов, расположенных на территории соответствующего 

муниципального образования.» 

2) Дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях 

исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования не может представлять 

интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного 

органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии 

муниципального образования в период замещения им указанной должности.» 

2. Подпункт 2 пункта 1 раздела 16 после слов «политической партией;» 

дополнить словами «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;», после слов 

«кроме политической партии» дополнить словами «и органа профессионального 

союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования». 

 

 

 


