
СОВЕТ ТИХОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Р Е Ш Е Н И Е                                                                     

 

            11 апреля 2019 года                                                     № 110 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе  

в Тихоновском сельском поселении Менделеевского  

муниципального района Республики Татарстан 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Кодексом Республики 

Татарстан о муниципальной службе от 25.06.2013 N 50-ЗРТ, Уставом 

Тихоновского сельского поселения Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан» Совет Тихоновского сельского поселения, рассмотрев 

представление прокуратуры Менделеевского района от 26.03.2019 № 02-08-

03-2019 РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Тихоновском 

сельском поселении Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан (далее-Положение), утвержденное решением Совета Тихоновского 

сельского поселения Менделеевского муниципального района РТ от 

23.11.2016 № 40 следующие изменения: 

 Статью 6 Положения:  

1.1. Дополнить пунктом 6.1.1. следующего содержания:  

«6.1.1. 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.» 

 1.2. Дополнить пунктом 6.3. следующего содержания: 

«6.3. 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 
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комиссии муниципального образования в период замещения им указанной 

должности.» 

2. Опубликовать настоящее решение на портале правовой информации 

Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном 

сайте Менделеевского муниципального района www.mendeleevsk.tatarstan.ru в 

разделе "Тихоновское сельское поселение". 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Совета Тихоновского  

сельского поселения                                                                 А.М. Карманов   

 

http://internet.garant.ru/document?id=22560223&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=8124902&sub=437
http://internet.garant.ru/document?id=8124902&sub=7736

