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Решение
от <<20>> ноября 2018 г.

Карар
ль 2_37

О внесепип изменеций и дополнений в решение Совета Мамадышского
муницппального раЙона от 25.08.2017 f. J\b 2-24 <<Об угверждении
IIоложения о порядке полученпя муниципальными служащими в

Муниципальном образовании <(Суньское сельское поселенпе
Мамадышского муниципального райOЕа)) разрешения представителя

нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездноЙ основе в
УПРаВЛеЕИИ неКОмМерческимп организациями (кроме политическоЙ

партии) в качестве единоличного Йсполнительного органа или вхол(дение
в состав их коллегиальЕых органов управления>)

В соответствии с Федералъным законом от 2 марта 2007 года NЬ 25-ФЗ
(О муницип€Lльной службе в Российской Федерации>>, Совет Суньского
сельского поселения Мамадышского муниципzLпъного раЙона Республики
Татарстан РЕ,IIIИЛ:

1.Внести в решение Совета Совет Сунъского сельского поселениlI
Мамадышского муниципаllьного района от 25.08.20|7 г. J\b 2-24 (Об
утверждении Положения о порядке поJгr{ениrI муницип€tльными сJý/жащими в
муницип€tлъном образовании (суньское сельское поселение Мамадышского
муниципuшьного раиона> р€врешения представитеJUt наниматеJU{
(работодателя) на )дIастие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве
единоличного исполнительного органа иJIи вхождение в состав их
коллегиаJIьных органов управления> спедующие изменениjI и дополнения:

1.1. Пункт 1 Положени[ о порядке поJý/чения Ntуниципalrьными
слух(ащими в муниципаJIьном образовании <Суньское сельское поселение
МамадышскOго муниципаirьного района) р€tзрешения представитеJш
нанимателя (работодателя) на )пIастие на безвозмездной основе в управлении
некомNIерческими организациями (кроме политическоЙ партии) в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их
коллегиЕtIIьных органов управления дополнить словами следlющего
содержания:

(, которое пол}п{ено в порядке, установленным настоящим Положением,
кроме представления на'безвозмездной основе интересов муницип€tлъного
образования в органах управлениrI и ревизионной комиссии организации,



)п{редителем (акционером, у{астником) которой является муницип€tльное
в соответствии с муницип€LIIьными правовыми актами,образование,

определяюIцими порядок осуцествления от имени муницип€UIьного
образования полномочий уIредителя организации или уrтравлениrl
находящимися в муницигrальной собственности акциями (долями участиrI в

уставном капита-ше); иных сл)п{аев, предусмотренных
закOнами)>.

федералъными

2.Настоящее решение вступает в сиJry со дня официального огryбликованиrI
на офици€l:Iьном сайте Мамадышского муницип€Llrьного района, на Портале
муницип€LIIьных образованиЙ Республики Татарстан в информационноЙ-
телекоммуникационнои <<Интернет>> по веб-адресу:
http:/irnamadysh.tatarstan.ru и на Официа_llьном портаJIе правовой информации
Республики Татарстан фravo.tatarstan.ru).

З. Контролъ за исполнением настоящего решениrI возложить на Главу
Суньского сельского поселения Мамадышского муницип€шьного района
Салахова М.Ф.

Глава, шредседатель Совета
Суньского сельского поселения
Мамадьiшского муницип€LlrьЕого ДуI.Ф.Са_тrахов/раиоЕ


