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проекте изменений и дополнений
9сдав муницип€ш1ьного

<1(адряковское

кАРАР

м 56-1

о
в
образования
сельское поселение) Агрьлзского
муницип€ш1ьного района Республики
1атарстан

Бо исполнение протеста |{рокуратурьт Агрьтзского района Республики
1атарстан от 20.01.2020 м 02-08-0|128 (на отдельнь1е поло)кения !става
1(адряковского сельского поселения)), в соответствии с Федеральнь1м
законом от 16 декабря 20|9 года !\гэ 4з2-Фз <<Ф внесении изменений в
отдельнь1е законодательнь|е акть1 Российской Федерации, в це.}1;1х
совер1пенствования законодательства Российской Федерации
противодействии коррупции)' руководствуясь 9ставом муниципапьного
образования <1{адряковское сельское поселение) Агрьтзского
муницип€[пьного района Республики 1атарстан, €овет 1{адряковского
сельского поселения Ащьтзского муницип€!_г{ьного района Республики
1атарстанР0||1|{.|{:

1. |{ринять в первом чтении
муниципапьного образования
Агрьтзского муницип€|_пьного района Республики 1атарстан (прилагается).

на информационнь1х стендах €овета 1{адряковского сельского поселения
Агрьтзского муницип€штьного раиона

2. Флу6 ликовать (обнародовать) настоящее ре11|ение путем р€вмещения

Республики 1атарстан, в
информационно-телекоммуникационной сети <<йнтернет) на официальном
сайте Ащьтзского муницип€|^пьного района Республики ?атарстан по веб-
адресу: \тттр:||а9тут.[а\атз[ап.гц' на официальном порт€!"ле правовой
информации Республики [атарстан по Ёеб-адресу:Бсср:||ргауо.1а{аг$|ап.п].

поселения Ащьтзского муницип€}_[1ьного района, [лава 1{адряковского
сельского поселения Агрьтзского муницип€!_пьного района;

А>к6олдин А.д._ депутат 1{адряковского сельского
Агрьтзского муницип€}льного района;

Асаттаев А.н. депутат 1(адряковского сельского

3. Фбразовать рабонуто группу по унету, обобщени}о и рассмотрени}о

шоселения

поселения

гтроект изменений
<1{адряковское

и дополнений в !став
сельское поселение))



Агрьтзского муницип:ш|ьного района;
|{ромьттпленников и.в.. _ депутат 1{адряковского сельского поселения

Агрьтзского муниципапьного района;
Аоаев и.А. - депутат 1{адряковского сельского поселения Агрьтзского

муниципапьного района.
сельского поселения

сельского поселения

Агрьтзского муниципа"]тьного раиона.
4. |{ровести публинньте слу1пания настоящего ре1пения <<|1>> февраля

2020 года в 1000 часов в здании сельского клуба с. 1{адряково 1{адряковского

сельского
1атарстан.

5. Рабочей щуппе изучить и обобщить предло)кения депутатов €овета

1{адряковского сельского поселения Агрьтзского муницип€!_!1ьного района и

граждан к проекту изменений и дополнений в ){'став муниципального

образования <<1(адряковское сельское поселение)) Агрьтзского

муницип€штьного района Республики 1атарстан' вь1нести на рассмотрение
€овета 1{адряковского сельского поселения Ащьтзского муницип€ш1ьного

района Республики 1атарстан.

|тоселения Агрьтзского муниципа.т1ьного района Республики

6. (онтроль за исполнением настоящего ре1шения

рабоиуто группу по учету' обобщенито и рассмотрени!о
предложений по проекту ре1шения. ._..-... "':'|-:| 

-::

|[редседатель €овета'
[лава сельского поселения

возло)кить на
поступа}ощих



з

|[рилоя<ение
к ре1пенито €овета
1{адряковского сельского поселения
Агрьтзского муницип€ш1ьного района
Республики 1атарстан
от 07.02.2020 ]\ъ 56-1

11роект измененцй п дополнений
в ){'став п{униципального образования
<<(адряковское сельское поселение>)

Агрьпзского муниципального района Республики [атарстан

9асть 7 статьи 29 излолсить в новой редакции:
<7. Фсушествля}ощие свои полномочия ъ|а постоянной основе депутать1

не вправе:
<<1) заниматься предпринимательской деятельность}о лично или через

довереннь1х лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой и[ти некоммернеской

организа цией, за искл}очением следу}ощих случаев :

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической
партией, органом профессион€ш1ьного со}оза' в том числе вьтборньтм органом

первинной профсотозной организации, созданной в органе местного
самоуправления' аппарате избирательной комиссии муниципа_]1ьного

образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации' х(илищного' жилищно-строительного,
гара)кного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) унастие ъ{а безвозмездной осноБе в управлении некоммериеской

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом

профессионального со}оза' в том числе вьтборньтм органо\4 первинной

профсогозной организации' оозданной в органе местного са\{оуправления'

аппарате из6ирате.пьной комиссии муниципа.]1ьного образова1тия, участия в

съезде (конференции) и[ти общем собрании иной
организа|\АА' }(илищного' }(илищно - строительного'
кооперативов, товарищества собственников недви)кимости)
представителя нанимателя, которое получено в порядке'
законом субъекта Российской Федер ации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муницип€ш1ьного

образования в совете муниципальнь}х образований субъекта Российской
Федерации) инь|х объединет1иях муЁицип€ш1ьнь1х образований, а так)ке в их
органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муницип€!"[тьного

образования в органах управлену1я и ревизионной комиосии организации,

у-1редителем (акционером' участником) которой является \{уницип€ш1ьное

образование' в соответствии с муниципапьнь1ми правовь1ми актами'

определя}ощими порядок осуществления от имени муниципапьного
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления

общественной
гара)кного

с р€вре1шения
установленном



4

находящимися в муниципа.]1ьной собственности акциями (долями в

уставном капитале);
А) иньте случаи, предусмотреннь1е федеральнь1ми законами;).
3) 3аниматься иной оплачиваемой деятельность}о' за искл}очением

преподавательской, науиной и иной творческой деятельности. |{ри этом
преподавательская, нау{ная и иная творческая деятельность не мо)кет

финансироваться искл}очительно за счет средств иностраннь1х государств'
международнь1х и иностраннь1х организаций, иностраннь1х гра}кдан и лиц
без гра>кданства' если иное не предусмотрено ме)кдународнь1м договором
Российской Федер ац|4и или законодательством Российской Федер ации;

4) входить в состав органов уг1равления, попечительских или
наблтодатёльньтх советов' инь1х органов иностраннь1х некоммерческих
неправительственнь1х организаций и действутощих на территории
Российской Федерации их структурньтх подр€вделений, если иное не
предусмотрено ме)кдународнь1м договором Российской Федерации и';и
законодательством Российской Федерации.

7.1. [ражданин не мо)кет бьтть н€вначен на дол)кность главьт местной
администр ации по конщакту, а муниципальньтй слу>кащий не мо)кет

замещать дол)кность главь1 местной администрации по контракту в случае

близкого родства или свойства (родителу\ супруги' дети' братья, сесщь1, а

также 6ратья, сестрь1' родители' дети супругов и супруги детей) с главой
муниципапьного образования>> .


