
                                                                                                                                  

РЕШЕНИЕ 

Совета  Камско-Устьинского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

 

  10 ноября  2017 года                                                                              №  108 

 

 

О внесении изменений в Положение о порядке 

получения муниципальными служащими в 

муниципальном образовании «Камско-Устьинский 

муниципальный район Республики Татарстан» 

разрешения представителя нанимателя (работодателя) 

на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими организациями 

(кроме политической партии) в качестве 

единоличного исполнительного органа 

или вхождение в состав их 

коллегиальных органов управления 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ           

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Совет Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке получения 

муниципальными служащими в муниципальном образовании «Камско-Устьинский 

муниципальный район Республики Татарстан» разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных 

органов управления (далее – Положение), утвержденное решением Совета Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 31.07.2017 № 98: 

1.1. пункт 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«4. Муниципальные служащие подают заявление специалисту по кадровой 

работе органа местного самоуправления (далее – специалист по кадровой работе).»; 

1.2. в пункте 5 слова «организационным отделом» заменить словами 

«специалистом по кадровой работе», слова «печатью Совета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» заменить словами «кадровой 

службы или органа местного самоуправления»; 

1.3. в пункте 6 слова «должностным лицом организационного отдела» 

заменить словами «специалистом по кадровой работе»; 

1.4. в пункте 7 слова «организационный отдел» заменить словами «специалист 

по кадровой работе»; 

1.5. в пункте 8 слова «организационный отдел» заменить словами «специалист 

по кадровой работе»; 



1.6. в пункте 9 слова «организационным отделом» заменить словами 

«специалистом по кадровой работе»; 

1.7. в пункте 9 слова «организационного отдела» заменить словами 

«специалиста по кадровой работе»; 

1.8. в пункте 11 слова «Организационный отдел» заменить словами 

«Специалист по кадровой работе»; 

1.9. в Приложении № 2 к Положению в столбце 4 слова «в организационный 

отдел» исключить. 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Главы Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан.   

 

 

Глава Камско-Устьинского 

муниципального района, 

председатель Совета 

Камско-Устьинского  

муниципального района                                                                    П.Н. Лоханов 
 

 


