
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
СОВЕТ КУКМОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
КУКМАРА МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОН СОВЕТЫ  

   

   
РЕШЕНИЕ 

 

24 мая 2019 года 
 

 

г.Кукмор 

КАРАР 
 

№  222 
  

 

 

О  внесении  изменений  в  Положение о     

муниципальной службе в Кукморском муни-

ципальном районе,  утвержденное решением 

Совета Кукморского муниципального района 

от 28 января 2013 года №02 

 

 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 559-

ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований» и статью 13 Федерального 

закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» Совет Кукморско-

го 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, от 

22.03.2019 № ) следующие изменения: 

пункт 3.4. дополнить подпунктом 3.4.1.2 следующего содержания: 

 «3.4.1.2. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, 

заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа Кукморского 

муниципального района, а муниципальный служащий не может замещать 

должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-

счетного органа Кукморского муниципального района в случае близкого род-

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

сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Совета Кук-

морского муниципального района, главой Кукморского муниципального райо-



на, руководителем Исполнительного комитета Кукморского муниципального 

района, руководителями судебных и правоохранительных органов, располо-

женных на территории Кукморского муниципального района». 

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  

 


