
о внесении изменений
муниципальной службе
сельском поселении

в Положение о
в Каркаусском

Кукморского

Совет Каркаусского сельского посеJIения

Кукморского муниципаJIьного района Республики Татарстан

(17) мая 2019 года J\ъ t1

муниципаJIъного района, утвержденное
рёшением Совета Каркаусского селъского
,rос.п.""я от 27.04.2018 года ]ф 13

В соответствии с Федералъным законом от UZ марта zUU l года J\ч ZJ-чIJ

''О муниц"rr*""оЙ *у*Ь.Ъ Российской Фецерации", Кодексом Республики

Татарстан о плу""ц"rrалъной службе" от. 25.06,2013 Ns 50_ЗРТ, в целях

"р""ъд."ия 
Положения о муниципальной службе в Каркаусском селъском

Кукморского мунитIипшIьн_ого района
законодательством, Совет Каркаусского

02 2007 года N 25_Фз

в соответствие с
сельского поселенияпоселении

действующим
решил:1. Внести в Положение о муниципальной службе в Каркаусском

cejlbcкoм поселении Кукморского муниципаJIъного ра"9чl,лУТчержденное

р;;;;;, совета каркаусского сельского 
''оселения 

от 27.04.20t8 года

J\r' 13(С изменениями внесенным решением з1.10.2018 J\b33) следующие

изменения: рzвдел 8дополнитъ подпунктом 2.1. следующего содержания:

<2.1.Гражданин не может быть назначен на должности председателя,

заместителя председателя и аудитора контролъно-счетного органа

муницип-""о.о образования, а муниципалъный служащий не может

замещать должности председатоля, заместителя председателя и аудитора

контролъно-счетного органа муниципаJIьного образования в слуIае близкого

родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также

Ърur"", сестры, родители, дети су''ругов и сушруги детей) с председателем

предстаВительного органа мунициITаJIъного образования, главой

мунициПаJIьногО образования, главой местной администрации,

руководителями судебных и правоохранителъных органов, расrrопоженных

на территории муниципаJIъного образования, ) ;

,rодrrу"*.г2 пункта 1 раздела 9 изложитъ в сJIедующей редакции:

<<2) заниматъся IIредпринимательской деятелъностью лично или через

доверенных лиц, yIacTBoBaTb в управJIении коммерческой организацией или

в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в

управлении политической партией; участиlI на безвозмездной основе в

управпении органом профессионалъного союза, в том числе выборным

органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муницип€tльного

образования; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной

общественной организации, жи11ищного, жиJIищно-строительного, гаражного

кооперативов' товарищества собственников недвижимости; у{астия на

безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими

организациями (кроме политической партии и органа профессионаJIьного

союза, в ToM.r"ana выборного органа первичной профсоюзной организации,



созданЕой в органе местного
комиссии муницип€tJIьного

сельс

самоуправления, аппарате избирателъной
образования) в качестве единоличного

исполнительного органа иJIи вхождения в состав их коллегиаJIъных органов

управления с разрешениrI представителя нанимателя (работодателя), которое
полrrено в порядке, установленном муниципаJIьным правовым актом), кроме
представления на безвозмездной основе интересов муницип€Lльного
образованиrI в органах управления и ревизионной комиссии организации,

учредителем (акционером, уrастником) которой является муницип€tпьное
образование, в соответствии с мунициш€Llrъными правовыми актаМи,

определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями у{астия В

уставном капитале); иных случаев, предусмотренЕъIх федеральными
законами;).

2.Опубликовать настоящее решение на Официaльном портапе правовоЙ
информации Респубпики Татарстан и разместить на специ€tльных
информационных стендах.

Глава _//
Гlr*Д Зайнутдинов Ф.М.v"


