
 

 

 

    СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ   

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                     третьего созыва  

Р Е Ш Е Н И Е№ 173 

от 04 декабря  2018 года 

О внесении изменений в Положение о муниципальном служащем в  

сельском поселении Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, утвержденное Решением Собрания представителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 12 февраля 2018 года № 129 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Положение о муниципальном служащем в сельском 

поселении Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, утвержденное Решением Собрания представителей сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от  15 февраля 2018 года № 129,  (Вести сельского поселения Мокша, 

2018, 15 февраля, № 8 (218), (Вести сельского поселения Мокша, 2018,10 

октября, № 52 (262)),  следующие изменения: 

1.1.пункт 11.1 добавить подпунктом 11 следующего содержания: 

«11) муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях  

исключения  конфликта интересов  в органе местного самоуправления 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области не может представлять муниципальных служащих в 

выборном  профсоюзном органе данного  органа местного самоуправления  



 

 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в период замещения им указанной должности.» 

1.2.подпункт 2 пункта 12.1 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении политической партией; участия на безвозмездной основе в 

управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными 

некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления   

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области) в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения 

представителя нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области), кроме 

представления на безвозмездной основе интересов сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является  администрация сельского поселения Мокша 

муниципального  района Большеглушицкий Самарской области, в соответствии 

с муниципальными правовыми актами сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 



 

 

определяющими порядок осуществления от имени сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области полномочий 

учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 

предусмотренных федеральными законами;». 

 

       2. Настоящее решение опубликовать в газете «Вести сельского поселения 

Мокша» и на  официальном сайте сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий  Самарской области в сети «Интернет».  

        3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении десяти дней после  его 

официального опубликования. 

  

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                         О.А.Девяткин  

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий    

Самарской области                                                                  Г.А. Митрополевская 
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