
 
 

 

 02.03.2018         с.Нижнее Кучуково № 33-2  

 

 

О внесении изменений в Положения о порядке 

получения муниципальными служащими в 

муниципальном образовании «Кучуковское 

сельское поселение» Агрызского муниципаль-

ного района Республики Татарстан разреше-

ния представителя нанимателя (работодателя) 

на участие на безвозмездной основе в управ-

лении некоммерческими организациями (кро-

ме политических партии) в качестве едино-

личного исполнительного органа или вхожде-

ние в состав их коллегиальных органов управ-

ления» утвержденное Решением Совета Кучу-

ковского сельского поселения Агрызского му-

ниципального района Республики Татарстан 

от 21 августа 2017 года № 26-4  

 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 03 

апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной поли-

тики в области противодействия коррупции», Совет Кучуковского сельского по-

селения Агрызского муниципального района Республики Татарстан р е ш и л: 

1. Внести в Положение о порядке получения муниципальными служащими 

в муниципальном образовании «Кучуковское сельское поселение» Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан разрешения представителя нани-

мателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении неком-

мерческими организациями (кроме политических партии) в качестве единолич-

ного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов 

управления утвержденное Решением Совета Кучуковского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 21 августа 2017 

года № 26-4 следующие изменения:  

пункт 1 Положения  изложить в следующей редакции: 

1. Настоящее Положение  о порядке получения муниципальными служа-



щими в муниципальном образовании «Кучуковское сельское поселение» Агрыз-

ского муниципального района Республики Татарстан разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении не-

коммерческими организациями (кроме политических партии) в качестве едино-

личного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных ор-

ганов управления (далее – Положение, муниципальные служащие) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 03 апре-

ля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации в целях совершенствования государственной полити-

ки в области противодействия коррупции» и регламентирует процедуру получе-

ния муниципальными служащими разрешения представителя нанимателя (рабо-

тодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении общественной орга-

низацией, жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садо-

водческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товари-

ществом собственников недвижимости (далее – участие муниципальных служа-

щих на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией). 

2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения 

возникшие с 15 апреля 2017 года. 

3. Обнародовать настоящее решение путем его размещения на информаци-

онных стендах Кучуковского сельского поселения, на сайте Агрызского муници-

пального района в составе портала муниципальных образований Республики Та-

тарстан http://agryz.tatarstan.ru и на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

финансово-бюджетную, социальной законности и правопорядка Совета Кучу-

ковского сельского поселения Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан. 

 

 

Председатель Совета                                               Р.А.НУРМУХАМЕТОВ                                                           
 


