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СОВЕТ НИКОЛАЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МЕНЗЕЛИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МИН30ЛЭ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ НИКОЛАЕВКА АВЫЛ 
ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ КАРАР

№ 4 от 27 марта 2020 г.
*

■ »

О внесении изменений в Решение Совета Николаевского сельского поселения 
Мензелинского муниципального района РТ от 3 июня 2019 года № 4 

«О положении о муниципальной службе в муниципальном образовании 
«Николаевское сельское поселение» Мензелинского муниципального района

Республики Татарстан»

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2016 г. N 224-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», «Законом Республики Татарстан от 25.06.2013 г. N 50- 
ЗРТ «Кодекс Республики Татарстан о муниципальной службе», Уставом 
муниципального образования «Николаевское сельское поселение» Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан, во исполнение протеста 
прокуратуры Мензелинского муниципального района Республики Татарстан № 02- 
08-02-2020/5 от 28.01.2020, Совет Николаевского сельского поселения 
Мензелинского муниципального района Республики Татарстан Республики 
Татарстан

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Совета Николаевского сельского 
поселения Мензелинского муниципального района РТ от 3 июня 2019 года № 4 
«О положении о муниципальной службе в муниципальном образовании 
«Николаевское сельское поселение» Мензелинского муниципального района 
Республики Татарстан»:

1.1. Подпункт 3 пункта 9.1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3. Учувствовать 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;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
1.2 Подпункт 26.3 пункта 26 дополнить словами: «за исключение случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом».
1.3 Подпункт 6 пункта 13.3 Приложения № 1 изложить в следующей 

редакции:
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
1.4 В подпункте 3 пункта 9.1 исключить слова «садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Председатель совета Липин В.А.


