
СОВЕТ СУНЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПО СЕЛЕIJp\Я МАМАДЩШС КОГ О
муниIд4гIАJьного рдйонд

РЕСШУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул.Яруллиrrа, д.7а, с. Малая Суrъ,

Мамашrшский район,
Респубrптка Татарстан, 4221'7 З

ТАТАРСТАН РЕСIТУБЛИКАСЫ
МАМАДЬIШ МУНШД[IАЛЬ
РАЙОНЫ СОН АВЫЛ iКИРJIЕГЕ

совЕты

Ярулlглшl ур.,7а йорт, Кече Сон авыJIы,
МшrаФ.rш райоrш,

Татарстан Ресшублiакас ъ1,422 1 1 З

тел.(факс): (85563) З-аl-аЗ; e-mail; Suп.Маш@tаtаr.ru, www:mаrпаdузh.tаtаrstап,цl

рЕшЕниЕ
от (21> марта 2019 г.

О внесении измененийи дополнений в Положение о муниципальной службе в
Сун ьском сел ьском поселени и Мамады шского мун ици пал ьног0 района Республики

Татарстан, угверцденное решением Совета Суньскогс сельского поселения от
03.0З.2016 г Ns 1-7

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 20.,t2.2018 Ns 106_ЗРТ (О
внесении изменениЙ в статьи 'l5 и 'lб Кодекса Республики Татарстан о муниципальноЙ
службе>>, Уставом муниципального обраЪования <Суньское сельское поселение
Мамадышского муниципальFlого района Республики Татарстан>>, Совет Суньского
сельского поселения Мамадышского tиуниципального района Республики Татарстан
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Суньском сельском
поселении Мамадышского муниципального района Республики Татарстан,
угвер)щденное решением Совета Суньского сельского поселения от 0З.03.2016 г Ns1-7
(в редакции решений Совета от 18.11.2016 Ns 2-17,15,05,2017 Ns1-22,28,а7.20,18 Ns 3-
23, 14.11.2017 Ng 2-,t7,05.06.2018 Ns 2-23, 13,08,2018 Ns 2-34,20.11.2018 Ns3_37,
14.12.2а18 N0 2-38) следуюц.lие изменения и дополнения:

1.8, Пунtп 7 дополнить подпунктом 7.4 следующего еодержания:
<<7.4 . Муниципальный слркащий, являющийся руководителем, в целях исключения
конфликта интересов в органе меOтного самоуправления, не можёт представлять
интересы муниципальных служащих в выборном профсо}озноtи сргане данного органа
местного самоуправления в период замещения им указанной должноGти.>

1.9. В подпунке 2 пункта 8.1. :

после слов (политической партией;> допOлнить словами ((участия на
безвозмездной основе в управлении органом профессиональнOго со}оза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации, Gозданной в органе местного
самоуправления;>;

слова (садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,>
исключить;

после слов (кроме политической партии} дополнить словами (и органа
профессиональнсго союза, в том числё выборного органа первичной профсоtозной
организации, созданной в органе местного самоуправления>>,

2. Обнародовать настоящее рецение путем размещения его на информачионных
Gтендах сельского поGеления, официальном сайте Мамадышского муниципального
района mаmаdуsh.tаtаrstап.rч, официальном портале правовой информации
Республ и ки Татарстан (pravo.tatarstan. rч) "
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