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РЕШЕНИЕ                         КАРАР 

№ 6                                                                                                                  26 февраль 2020 г 

О внесении изменений в решение 

Совета Старокаширского сельского 

поселения от 22 августа 2017 года № 

15 «Об утверждении положения «О 

муниципальной службе в 

муниципальном образовании 

«Старокаширское сельское 

поселение» Сармановского 

муниципального района республики 

Татарстан 

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции», Совет Старокаширского сельского поселения, решил: 

1. Внести в решение Совета Старокаширского сельского поселения 22 

августа 2017 года № 15 «Об утверждении положения «О муниципальной 

службе в муниципальном образовании «Старокаширское сельское поселение» 

Сармановского муниципального района следующие изменения:  

1) Абзац 4 подпункта 1 пункта 10 главы 5 изложить в следующей редакции:  

«-участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, 

которое получено в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их органах управления; 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


