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Ф внесении изменений в |[олох<ение о порядке

по]учения шгуницип€|"'!ьнь1ми слух{ащими в

муницип€) пьном обр азовании <}дмуртско-1аш:линское сель-

окоепоселение>>Бавлинскогомуницип€|.льного

района Ресгублики 1атарстан)ра3ре1шени'т

представителя нанимателя (работодателя)

на участие на безвозмездной основе в управле-

нии некоммерческими орган изацутяму| (кроме

политическойпарт ии) в качестве единоличного

исполнительного органа или вхождение в состав

их коллеги€| льнь1х органов управления' утверж-

денное ре1пение €овета }дмуртско-1ашллинского се'11ьского

,'''*'-"я Бавлинского муницип€ш1ьного района

от 22.08.2017 ]\ъ48

кАРАР

}|э 91

района

Б соотве'.',", Федеральнь1м законом от 28 декабря 2008 ]ф273-Фз (о

противодействии коррупции>>, Федера-гтьньтй закон от 03'08'2018 ]\!307_Ф3' (о

внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российской Федерации

в целях совер1шенствования контроля за соблтодением законодательства

Российской Федерации о противодейотвии коррут1ции)>, €овет !дмуртско-

1атшлинского сельского шоселени'{ Бавлинского муницип'|_пьного

РБ,1!|14"}!:

1. Бнести |1оложение о порядке полу{о\\ия муницип€}льнь1ми слух{ащими

в муниципальном образовании (удмуртско-1ацллинское сельское поселение)

Бавлинского муниципы1ьного района Республики 1атарстан> р€вре1шения

представ ителянанимателя (работодателя) ъ{аучастие на безвозмездной основе в

управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии) в

качествеединоличногоисг1олните,1ьногоорганаиливхо}кдениевсоставих

коллегиш1ьнь1хор}ановуправления,утвержденноере1шением€овета

!дмуртско-1атплинского сельского поселени'1 Бавлинского муницип'ш1ьного



района от 2|.08.2017 ]\ъ38 следу[ощие изменения:

пункт 1 излот<ить в следутощей редакции:

<Ёастоящее |{оло>кение о порядке получения муниципапьнь1ми слуя{ащими

в муницип€|1ьном образования <<}дмуртско_]атшлинское сельское поселение)>

Бавлинского муниципа]-1ьного района Республики [атарстан р€}зре1шения

представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в

управлении отдельнь1ми некоммерческими организац иями (далее - |{оложение)

разработано в соответствии Федера_пьнь1м законом от 02.03.2007 ш925-Фз (о

муниципальной слу>кбе в Российской Федерации> (далее - Федеральньтй закон),

Федеральнь1м законом от 28.12.2008 ]\ъ273-Ф3 (о противодействии коррупции''

ив связи с принятием Федеры1ьного 3акона от 03.08.2018 ]\9307-Ф3 <<Ф внесении

изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российской Федерации в целях

совер1шенствования контроля за соблтодением 3аконодательства Российской

Федерации о противодействии коррупции)' и регламентирует процедуру

полу{ения 1шуниципапьнь1ми слу)кащими р€вре1шения представителя

нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении

некоммерческими организациями ('' искл1очением у1аотия в управлении

политической лартией,, участия в съезде (конференции) или общем собрании

иной общественной организации, )килищного, жилищно-строительного,

гара)кного кооперативов' садоводческого, огороднического, дачного

потребительских кооперативов' товарищества собственников недвижимости,

участия на безвозмездной основе в управлеъ|ии ук€ваннь1ми некоммерческими

организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного

исполнительного органа или вхо)кдеъ|ия в ссстав их коллеги€|-пьнь1х органов

управления с разре1шени'1 представителя нанимателя (работодате.]ш{), которое

получено в порядке' установленном муницип,ш1ьнь1м правовь1м актом), кроме

представления на безвозмездной основе интересов муниципш1ьного

образования в органах управления и ревизионной комиссии оргаъ;изации,

учредителем (акционеРФ[, утастником) которой являе1ся муниципа|1ьное

образование, в соответствии с муницип,}[1ьнь1ми правовь1ми актами,

определятощими порядок осуществ[|ения от имени муниципа"]1ьного

образования полномочий г{редителя органут:зации или управления



'

}1аходя1цим ися в 1!|уницип€ш1ьной собственности '*(**" 
(долями у{астия в

уставном капитале); иньтх слу{аев, предусмотреннь1х федеральнь|ми

законами.).

2. Фшубликовать настоящее ре1шение на Ффици€ш1ьном порт€!-]1е правовои

информации Республики [атщстан'

3.1{онтрользаиспо]|нениемнастоящегоре1пенияоставлятозасобой.

н.(.Аегтярев

'#:


