
РЕШЕНИЕ 

Совета  Красновидовского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан 

 

 

«13» марта 2019 года                                                                                № 107 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Красновидовского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан от 20.04.2016 

№ 24 «О муниципальной службе в 

муниципальном образовании 

«Красновидовское сельское поселение 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Кодексом Республики Татарстан 

о муниципальной службе Совет Красновидовского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан  РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном 

образовании «Красновидовское сельское поселение Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан», утвержденное решением Совета 

Красновидовского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан от 20.04.2016 № 24, следующее изменение: 

1) статью 12 дополнить пунктом 1.2 в следующей редакции: 

«1.2. 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. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

- РТ, Камско – Устьинский р – он, с. Красновидово, ул. Советская, д. 4; 

- РТ, Камско – Устьинский р – он, д. Буртасы, ул. Центральная, д. 3; 

- РТ, Камско – Устьинский р – он, с. Антоновка, ул. Колхозная, 9а, 



а также опубликовать на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Красновидовского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района, 

председатель Совета Красновидовского сельского 

поселения Камско-Устьинского  

муниципального района                                                                                 В.П. Оленин 

 


