
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
СОВЕТ КУКМОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
КУКМАРА МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОН СОВЕТЫ  

   

   
РЕШЕНИЕ 

 

22 марта 2019 года 
 

 

г.Кукмор 

КАРАР 
 

№  208 
  

 

 

О  внесении  изменений  в  Положение 

о муниципальной службе в Кукморском 

муниципальном районе,  утвержденное 

решением Совета Кукморского муниципаль-

ного района от 28 января 2013 года №02 

 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О веде-

нии гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Совет Кукморского муниципального района решил: 

1.Внести в Положение о муниципальной службе в Кукморском муници-

пальном районе, утвержденное решением Совета Кукморского муниципального 

района от 28 января 2013 года №02 (с изменениями, внесенными решениями 

Совета Кукморского муниципального района от 8 ноября 2013 года №54, от 25 

июля 2014 года №36, от 29 марта 2016 года №32, от 26 мая 2016 года №43, от 9 

сентября 2016 года №58, от 18 ноября 2016 года №67, от 20 января 2017 года 

№78, от 14 июля 2017 года № 104, от 27.07.2018 №169, от 16.11.2018 №182) 

следующие изменения: 

подпункт 2 пункта 1 раздела 9 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управле-

нии политической партией; участия на безвозмездной основе в управлении ор-

ганом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап-

парате избирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищ-

ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-

ственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении ука-

занными некоммерческими организациями (кроме политической партии и ор-
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гана профессионального союза, в том числе выборного органа первичной проф-

союзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единолично-

го исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое 

получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального образова-

ния в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 

(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в со-

ответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 

организации или управления находящимися в муниципальной собственности 

акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотрен-

ных федеральными законами;». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Кукморского 

муниципального района Республики Татарстан и на Официальном портале пра-

вовой информации Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

 

Глава Района      С.Д. Димитриев 

 

 

 

 

 

 


