
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЗЕЛЕНЕОРОЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
пI созывА

ПЯТЪДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ NЬЗ

д. Зеленая Роща (20> мая 2019 года

О внесении изменений в решение ЛЬ1
ХХVПI сессии Совета Зеленорощинского сельского
поселения от 03 июля 2017 года <<О Положении
о муниципальной службе в муниципальном
образовании <<Зеленорощинское сельское поселение>>
Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан>>

Руководствуясь Федеральными законамI{
(О внесении изменений в отдельные
Российской Фе2церацииl), от 27.|2.201'8 ЛЪ559-ФЗ
в статью 7 сDедерального закона коб общих

от 30.10.20l8 j\Ъ382-ФЗ

законодательные акты
(о внесении изменений
принципах организации

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муницип€Lльных образований> и статью 13 Федерального закона
кО муниципальной службе в Российской Федерации>, а также Кодексом
Республики Татарстан о муниципальной службе от 25.06.2013 Jф5O-ЗРТ

Совет Зеленорощинского сельского поселения

РЕШИЛ:

l. Внести в решение j\Ъl ХХИII сессии Совета Зеленорощинского
сельского поселения от 0З июля 20117 года кО Положении о муниципальНОЙ

службе в муниципа-гIьном образовании <зеленорощинское сельское поселение))

Бугульминского муниципапьного района Республики Татарстан> следуЮЩие
изменения:

L I. Сmаmью l3 dополнumь новы]йlt часmяJиu 4 u 5:

<<4. Гражданин не может быть назначен на должности предсеДаТеЛЯ,

заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа

муницип€Lльного образовани\ а муниципальный служащий не может замещать

должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно_

счетногО оргаIrа муницип€шьного образования в случае близкого родства
или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, СеСТРы,

родители, дети супругов и супруги детей) с Главой (руководителем



исполнительноl,о комитета) муницип€Lльного образования <<Зеленорощинское
сельское поселение)).

5. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях
исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате

|'чFизOирательнои комиссии муниципального оOразования не может представлять
интересы муницип€lльных служащих в

данного органа местного самоуправления,
выборном профсоюзном органе
аппарата избирательноЙ комиссии

МУНИЦИП€LЛЬноГо образования в период замещения им указанноЙ должности.)).
2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах на

ТеРРиТории поселения и разместить на офици€LгIьном порт€Lле Бугульминского
муницип€LгIьного района в сети <Интернет>.

3. Контроль за исполнением настояцdего решения оставляю за собой.

Глава муниципального обра
<<Зеленорощинсt(ое сельское Д.М. Хикматов


