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РЕШЕНИЕ 

 
16.01.2018 

 
 
 

с. Войкино 

 

  КАРАР 

 
 № 117 

 

 

О внесении изменений в Положение 

о порядке получения муниципальными  

служащими в муниципальном образовании 

Войкинское сельское поселение 

Алексеевского муниципального района 

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 целях приведения в соответствие действующему законодательству, в том 

числе, положениям Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», положениям Федерального закона от 29.07.2017 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» 
  

Совет Войкинского сельского поселения  решил: 

 
1. Внести изменение в Положение о порядке получения муниципальными слу-

жащими в муниципальном образовании Алексеевское городское поселение Алексе-

евского муниципального района Республики Татарстан разрешения представителя 

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

коммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единолично-

го исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов 

управления, утвержденное  решением Совета Войкинского сельского поселения 

Алексеевского  муниципального района Республики Татарстан от 25.09.2017 № 69, 

следующего содержания:  

 Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

 «1.  Настоящее Положение о порядке получения муниципальными служащими в 
муниципальном образовании Алексеевское городское поселение Алексеевского му-
ниципального района Республики Татарстан разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
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организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнитель-
ного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления (далее - 
Положение, муниципальные служащие) разработано в соответствии с пунктом 3 час-
ти 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» и регламентирует процедуру получения муни-
ципальными служащими разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 
участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией, жи-
лищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом собст-
венников недвижимости (далее - участие муниципальных служащих на безвозмезд-
ной основе в управлении некоммерческой организацией), кроме представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управле-
ния и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципаль-
ного образования полномочий учредителя организации или управления находящи-
мися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капита-
ле), иных случаев, предусмотренных федеральными законами.». 

2. Решение Совета Войкинского сельского поселения Алексеевского муници-
пального района Республики Татарстан от 16.11.2018 № 107 считать утратившим 
силу. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Войкинского 

сельского поселения, на портале правовой информации, а также на информацион-

ном стенде в здании Совета Войкинского сельского поселения Алексеевского  муни-

ципального района Республики Татарстан. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 
 
 

Глава Войкинского сельского 

 поселения Алексеевского 

 муниципального района, 

председатель Совета                                                         Н.П. Шабутдинова 
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