
 

СОВЕТ ТАШКИЧУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 11 

 

д. Малые Уруссу                                              от 09 сентября 2019г. 

 

 

О внесении изменений в 

Положение о муниципальной 

службе в Ташкичуйском сельском 

поселении Ютазинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

 

В соответствии Законом Республики Татарстан от 01 марта 2019 года 

№16-ЗРТ «О внесении изменений в статью 8 ЗРТ «О счетной палате» и 

статью 15 Кодекса Республики Татарстан», Законом Республики Татарстан 

от 20.12.2018г. №106-ЗРТ «О внесении изменений в статьи 15 и 16 Кодекса 

Республики Татарстан о муниципальной службе» Совет Ташкичуйского 

сельского поселения Ютазинского муниципального района  

РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Совета Ташкичуйского сельского поселения 

Ютазинского муниципального района от 07 ноября 2017 года № 12 «Об 

утверждении «Положения о муниципальной службе в Ташкичуйском 

сельском поселении Ютазинского муниципального района Республики 

Татарстан» следующие изменения: 

 

1.  Раздел  12 дополнить  пунктом 3  следующего содержания: 

«Гражданин не может быть назначен на должности заместителя 

председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального 

образования, а муниципальный служащий не может замещать должности 

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». 

 

2.    Раздел  13 дополнить  пунктом 2.1 следующего содержания: 

«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 

комиссии муниципального образования в период замещения им указанной 

должности».    

3.  Обнародовать настоящее решение путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Ютазинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: www.yutaza.tatar.ru  

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

  

 

Глава Ташкичуйского  

сельского поселения:                                                           Р.К.Валеев. 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://www.yutaza.tatar.ru/

