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Ф внесении и3менений и дополнений в ре[|!ение
€овета €реднедевятовского сельского поселения

от 21.|1.2018 ш39 <<Ф 11оло}!(ении о муниципальной
служ{бе в €реднедевятовском сельском поселении

.}[аипшевского муниципального района Республики татарстан>)

Бо исполнение Федерального закона от 02.03 .2007 ]\ъ 25-Фз ''Ф муницилальнои

противод ействии коррупции'" 1{одексом Республики 1атарстан о муниципы1ьнои

--.,:тг6а г:.г ?5 о6 )о1з }ь 50-зРт. 9отавом <€реднедевятовское сельское поселениеслужбе от 25.06.201'з ]\ъ 50-3Рт' (среднедевятовское

"[1аиш:евского мунициг1ального района Республики 1атарстан> €овет

€реднедевятовского сельского поселения -|[аитпевского муниципапьного раиона

ре1пил:
1. Бнести в ре1пение €овета €реднедевятовского сельского поселения от

27.||.2018 ]фз9 (о |{оло;кении о муницип€|льной слу)кбе в €реднедевятовском

сельском поселении .[1аитпевского муницип€ш1ьного района Республики татарстан))

изменения и дополнения согласно припожени}о'

г1равовои

2. Флубликовать (обнародовать) настоящее ре1пение на официальном портш1е

овой информации Республики 1атарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Р1нтернет по

р€вместить на специа.т1ьнь1х информационнь1х

веб-адресу: |т!!р.,||ргамо.1а1агз1ап.гц и

стендах на территории поселения.

оставля}о за собой.3. 1{онтроль за иополнением настоящего ре1шения

Ф.Ё.9умарова



[[рило:кение
к ре[пени}о €овета
6реднедевятовского сельского поселения
.[1аитпевского муницип,ш!ьного района
от |2.03.2019г]\! 8

[1зменену1я и дополнения к ре!шеник) €овета €реднедевятовского сельского

поселени я от 27.|1.2018 л}39 <<0 |!оло)кении о муниципальной слуясбе в

€реднедевятовском сельском поселении.||аиппевского муниципального района
Республики татарстан>>

1. Б раздел 15 внести следу}ощие изменения:

1) !ополнить часть}о 2.\ следу}ощего содер}кания:

<<2.|. [рая<данин не моя{ет бьтть н€вначен на долх{ности председателя'

заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципа]1ьного

образования, а муницип€ш1ьнь1й слу}кащий не мо)кет замещать должности
председателя' 3аместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа

муницип€ш1ьного образования в случае близкого родства или свойства (родители'

супруги, дети, братья, сестрь1' а такх{е 6ратья, оестрь1' родители' дети супругов и

супруги детей) с председателем представительного органа муницип€|-пьного

образования, главой муниципального образованр|я, главой местной администрации,

руководителями судебнь1х и правоохранительнь1х органов' расположеннь1х на

территории соответству1ощего муницип€!"льного образования.)
2) {ополнить часть}о 4 следутощего содер}кания:

<<4. Р1униципальньтй слухсащий, являтощийся руководителем,
искл1очения конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате

из6ирате.пьной комиссии муниципа-т1ьного образования не может представлять

интересь1 муниципш1ьнь1х служащих в вьтборном профсотозном органе данного
органа местного самоуправления' ал{\аратаиз6ирательной комиссии муницип€|"льного

образова ния в период з амещен ия им ук€ванной дол>кнооти. )
2. [{одпункт 2 пункта 1 раздела |6 пооле слов (политической

дог|олнить словами <<участия на безвозмездной основе в управлении

в целях

партией;>>

органом

профессиона]1ьного со1оза, в том числе вьтборньтм органом первичной профсото3ной

организации' со3данной в органе местного самоуправления' аппарате избирательной

комиссии муницип€ш1ьного образованид'>>, после слов (кроме политической партии)

дополнить словами <<и органа профессионы1ьного сотоза' в том числе вьтборного

органа первинной профсотозной организации, созданной в органе местного

самоуправления, аппарате избирате.пьной комиссии муниципапьного образования).


