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Решение                                                                      Карар      

 

               “21” марта 2019 г.                                                                № 1-41 

                                                 

                                              

О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальной службе           

 в Тавельском  сельском поселении Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденное решением Совета   Тавельского сельского 

поселения от 03.03.2016 г № 1-6 

 

 

      В соответствии с Законом Республики Татарстан от 20.12.2018 № 106-ЗРТ «О 

внесении изменений в статьи 15 и 16 Кодекса Республики Татарстан о 

муниципальной службе», Уставом  муниципального образования  « Тавельское  

сельское поселение Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан», Совет Тавельского сельского поселения Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о муниципальной службе  в   Тавельском 

сельском поселении Мамадышского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденное решением Совета   Тавельского сельского поселения от 03.03.2016 г 

№ 1-6 (в редакции решений Совета от 18.11.2016 № 2-14, 15.05.2017 № 1-22, 

14.11.2017 № 2-27,  13.08.2018 № 2-35, 05.06.2018 № 2-33, 13.08.2018 № 2-35, 

20.11.2018 № 3-38, 14.12.2018 № 2-39 следующие изменения и  дополнения: 

 

1.8. Пункт 7 дополнить подпунктом 7.4 следующего содержания: 

«7.4 . Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения 

конфликта интересов в органе местного самоуправления, не может представлять 

интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного 

органа местного самоуправления в период замещения им указанной должности.» 

 

1.9.  В подпункте2 пункта 8.1. : 

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;»; 

  

 

  
 

 

СОВЕТ ТАВЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ МАМАДЫШСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул. Нагорная, д.70, с. Тавели,  

 Мамадышский район,  

Республика Татарстан, 422160 

 

  

  

 

  

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

  МАМАДЫШ  МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОНЫ ТАУИЛЕ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
 

Таү өсте урамы, 70 йорт, Тауиле авылы,  

Мамадыш районы, 

Татарстан Республикасы,422160 

 

              
 



слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов,» исключить; 

после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления». 

       2. Обнародовать настоящее решение  путем размещения его на 

информационных стендах сельского поселения, официальном сайте Мамадышского 

муниципального района mamadysh.tatarstan.ru, официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru). 

       3. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на главу  

Тавельского сельского поселения Мамадышского муниципального района   

Иванова В.И. 

 

 

 

 

Глава, председатель Совета   

Тавельского сельского поселения   

Мамадышского муниципального района                                           /В.И.Иванов/ 
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