
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

№  44/2                                                                            «27»  марта 2020 года                                                                                
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«О внесении изменений в решение 

Совета  муниципального образования  

«Новотроицкое сельское поселение» 

Тукаевского муниципального района 

Республики Татарстан от 30 декабря 2005 года 

№ 19 «Об утверждении положения 

о статусе депутата Совета Новотроицкого 

сельского поселения Тукаевского муниципального района 

 

  

  В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Совет Новотроицкого сельского поселения Тукаевского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение о статусе депутатов утвержденное 

решением Совета Новотроицкого сельского поселения Тукаевского 

муниципального района от 30 декабря 2005 года № 19 «Об утверждении 

Положения о статусе депутата Совета Новотроицкого сельского поселения 

Тукаевского муниципального района»: 

2. Пункт 2 части 4 статьи 17 настоящего Положения изложить в новой 

редакции: 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц; 

2.1) 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 предварительным уведомлением высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) 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; 

       3. Решение «О внесении изменений в решение  Совета муниципального 

образования «Новотроицкое сельское поселение» Тукаевского муниципального 

района Республики Татарстан от 30 декабря 2005 года № 19 «Об утверждении 

Положения о статусе депутата Совета Новотроицкого сельского поселения 

Тукаевского муниципального района»» от  20 апреля 2019 года № 35/4 признать 

утратившим силу. 

        4. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах  

Новотроицкого сельского поселения. 

         5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тукаевского 

муниципального района и на официальном портале правовой информации 

Республика Татарстан. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования, 

Председатель Совета                                                                               Р. Р. Волкова 

 

 


