-,,\-гнинсttого

Совет It1,'lrе-Кил,Iинского сельского поселения
м\,ниципального района Республиittt Татарстан третьсго созыва.
Решенlле

с. Itl "l,rе-Киir,tи

ЛЪ 94

22.0.1,2019

о внесении изменений

r,

в Положение
<<о муниципальной службе в муниципальном образовании
<<кулле,киминское
сельское поселение>> Атнинского муниципального района,
утвержденнOе решением
Совета Кулле-Киминского сельского поселения от 20.0б.2012 лt з8

В

соответствии Федеральным законом от ЗOоктября 2018 года NI з82-ФЗ ко внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>. Федер11tьныпt
законоN,I от 27 лекабря 2018 года N 559_ФЗ .paccN,{oTpeB tl обсудив протест
прокуратуры
Атнttнстtого района от 24.0З.2019 года JrГs 02-08-02-2019 года кНа отде,пьные нормы

о \,{\,ill{ципальной с.луrкбе в дI\-ЕиципальноN{ образовании кКr,,l.itе-Кимигtсliсlе
се,цьскOе поселение>l Атнинского м),ницилхльного
1lайона РТ. CclBeT Itr-r.re-Iirr'lиHc]KOlO
llоло;ttеtlt,irl

сельского IIосеJlения решил

:

ко N.l}iнI.iципа:tьгIой слу,лtбе в \{унllIIипа-гIьIIо},{ образсltlании кКч"цле-[iиl{llttсttОе ce,ilbcI(Oe tlосе-lение>l ,,\тнинского \,{VницLtll;t-lьного parioHa Р Г. l lвер;кденLtое
1,BHecTrt в Пололtенtlе

решеLlие\{ Сове,га ltулле-lirlш,lиl]ского сельского Ilосе,llеtlия ог 20.06.2012 }г! ЗВ с-цедчtоtttие
LIз\lеIlсн tL

а) с,гатыо 11 дополнить Ily}IKTo\r

1

1.:l сJедук)щего содер}ltаlния:

к11,4. N4униципалiьный слухtащий. являющийся рукilводителем, в liejlrlx искJIк)чения
конфликта интересов в оргtlIJе местного самоl-правления. аrIпарате избирательной
IiоN,lиссии муниципаIьЕого образования не N,{o)IteT представ,тять интересы
мчниципа;ьньж
с-цужащих в выборном про(iсоrозном органе данного органа местного сit\1оуправ,r1ения.
аппаратi1 избирате-ltьной tttlпlиссLlll N,Iуниципацьного образtlвания в период ,Jilllещения
и\{

yttазtlttгtойl должности. ) :
б)статькl 11 доrtолнить пYнктоi\,I 11.5 с.rелующего содержания:

i,il,:,

i'1l;i

i1;li;K.lцattlttt llc .tlr),llUl

l',l;.

JC'.]]'lll;l_ ]l|i,,illtt'.ili_

i!fr]]!J()l]i-ilJиr{"
\Il

I] t.l

{

lll i i

t,,,,

l-},]

i

t

^t;ttзliii

b},i(l I,{) о бра.зt,l

rlr:r:t

Batl

t i

я.

ll, }i.l-J]ti--ttlctl illt .iil:i)il}ir.)C]']i lll)C_itlc",liiil.t11. ,ja\lcCi.t.1

,|L]]i] C_\t]l]"\]i)i] l1 |'_\Il|]_\1ll .iclci..1 l
lltlit

il]t}l}illl1c,l,]lil]lllli.

|l\

}{{)}]t),1и

L

1c, lri

]1pc,,lLc,]li.l lL. }c\.!

1,1].lrl\]1.1 ,_.i tt,iltll,:\

].:

il

в) полпункте З пуFIкта 12.1 статьи 12 пос,це с.цов "политической партией:" доп()лнить
с-гIовЁt\,Iи "У'Iастия на безвозмездttой основе в
уtlравJlении органом прсltРессионального

l] ГОN{ Ill,lc-Цe- ВЫбОРНЫМ 0РГЭНОN,I Первичной ltро(lсоtознсlй организаl{LIи" созданной
в
оl]гi1IIе \,IестногО сalN,Iо\,гrрав.цен1,1я. аппарате избrtрате-rrьной IiоN,{иссии \,l_\,}lиципа,цьного
образоваirия;"- после c-rloB "Kpo\Ie по,цитilческой ltар,гиI{" доIiолFlить словil\,lи ''и
органа
профессиtlна[ьного союза. в ,1-ом чисJе вьтборног,с) органа гIервичноl:i профсоюзной
СОК)Зtl-

организаI{ии, созданноЙ в органе местного само)rпраts,цения. апIIарате tiзбирательноIi
iiо\{иссии N,IуниципаJlьного образования".
г)подгtl,гtкте З пункта 12.1 стаr,ьи 12 слова "Саловод.lgсltого. огороднического, дачноtо
потреб и-ге-цьс]iих кооп ера гиво в. "

и

склюLIиl,ь.

2. Оп,vб;rиковать Liастоящее решение пуl,еN,I рirзN,Iещения на Официальношr портаr]е
правовой инфорпlаltии рт (pravo.tatarstan.ru) li на осрициачьном сай,l е Атнигtского
м}/нициша-цьного района.
3. Itонтроль за испоjIнеllиеN,I настоящего решения остав_цяtо за собой.

Г;rава Кулле-It
сельского п

]#л-со,",Х/

я

сельского
аоселения

КYлле-Куlме
авыл цирлеге

fu?;т;й
Жgs*re}
1u'

#N**

Гараеrз

Х.Х.

