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$ внесении изменений в |{олоя<ение о порядке
ш.0"]1у.1ения шгуниципашьнь1ми слуя{ащими в
;}дуг|и]ципапьном образовании <9дмуртско-1атшлинское сель-

кАРАР

0к 0 е 11 с| селение>>Б авлинского штуниципапьного

$)а}"{0'на Ресгублики 1атарстан)ра3ре1шения
{1ред отавите.тт'1 на}{имртеля (работодателя)
на ,\,т{астие на безвозмездной основе в управле-
1{ии некоммер ческими организацутяму1 (кроме
|]. о;1 итиче скойпарт ии) в качестве едино]1и!{ного
[1спопнительн0го органа и11и вхох(дение в состав
]|гх |(0]1пегиа.|1ьнь1х органов управления' утверж-
,|ценное ре1пение [овета 9дмуртско-1аттллинского оельского
]г{00е"цения Бавлинскодо муниципа]1ьного района

"ф: { 
гут' 2-:"2.'$$.20 ] 7 ]\г94в (р*д" от 07. 1 1 .201 в ю91)

}}, соответствии Федеральнь1м 3аконом от 28 декабря 2008 ]ф273-Ф3 к0

шр0тиводействии коррупщиш>, Федер€}льнь1м законом от 30.}0.2018 .]ф38']-Фз,

,с<{-.} }}несении гтзмерений в отдельнь!е законодательнь1е акть{ Российской

(Ёэцэ'1я:рации в щелях совер1]тенст'вования контроля за соблтодениетл

:|а&*(эн|0дательства Российской Федерации 0 противодействии корруп1{ии}9

(]овет }дмуртско-]ацтлинског0 сельског0 поселения Бавлинскогсэ

1т:1уггдщ'"''€ш1ьн0г0 районаР00|[|!{/[: *

1. 8нести |1олох<ение о шорядке получения муницип€ш1ьнь1ми сду)кащими

ш 11дуниципа.}тьном образовании <<9дмуртско-1атшлинское сельское п0се.]1ение))

,[]авлтинского муницип€ш1ьног0 района Ресшублики 1атарстан> разре1шен!1я

шрещставите'{'{ нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной ост+ове в

)2п}]авлении нек0ммерческими организациями (кроме политической шартии) -в

качестве единоличного исполнительного органа или вхох{дение в сс)став их



]!(о;1легиальнь1х органов управления, утвержденное ре|ше1{ием [овет'а

'т1]-дтш'ур'г€ко-1'аштдиг{чкс|го се]1ьск0]:0 шоселения Бав"пинского \{у'ниц]411Ё1шьног1)

[уаг{|одта от 2.2"{}8.2017 }гр48 (р.'д. о'г 07.11.2018 ш991) от следу}0щие ]4зменен1{я:

1})лц111 ]] излоя<ить в следутощей редакции:

<<Ёастоящее |{олоя<ение о порядке получения му}{иципа.т1ьнь|ми одуя(ащими

ш. .[и|у11иципа-т1ьном образования <<}дмуртско-1атплинское сельскс)е поселение),>

'[]авлит+ского цдуницип€ш1ьного райоыа Республики ?атарстан ра3реш1ени]я

1]|{:)(:д()тавител'{ нанимателя (ра6отодателя) на участие на безвозмездн0й осн*эве ,в

}1правлении 0тдельнь1ми некоммерческими орг'анизащиями (далее * |{олоэкение)

ра:зработано в 0оответствии Федеральнь1м законом от 02.03.2о07 }925-Фз (()

шд\/}]|]!,1|{]апальттой слухсбе в Российской Федерации>> (далее - Федеральньтй закон),

(}е;цс: р;штьнь1м законо1\{ 0т 28. |2 "20о8 }&2 73 -Ф3 кФ пр0тиводейотвии к0рру шщии))

{1. ре1-ламентирует процедуру г{0лучения мунищипа.1тьнь1ми слу,жаш{им]4

разре1шения представителя нанимателя (работодателя.) на участие в у'|ра.вдеени;4

[1[г},:!1ъ{Ё!|1€окой организацией и[1и в уг1равлении некоммерческой орган*тзацие!?

{:за -1.1скл}очен"** у*' стия в управлении политической лартией; учас1ия на

(}езво,зшлездной 0снове в управлеъ1т4и 0рганом ттрофессиона"]1ьн0г0 со}03а.' в то}д

({ис]{€) вьтборньтм 0рганом п0рвичной профсоьозной организащии' созданттой в

{)!:1'2.1'д1. местного ' самоу!1равдения' аппарате из6ирательной к0мисси]{

}/1\/г]|у|ципа-]1ьн(]г0 офазовангтя; у{астия в съезде (конференщии) и1ти общепд

с;:сэ6рсшнии иной о6щественной организации' х{илищн0го, )кидищн0-

1]-фр-Р{тсшьног0' гара)кного кооперативов' товарищества со6с'гвенников

н!с);1ви)!(имости; участия на безвозмездной основе в управлении указань1ым{{

]!][е1(Ф}7{]\4еръ1ескими организащиями (кроме политической партии у{ органа

гтт:'о фл ес:си0}1альног0 со1оза, в том числе вьтбо1;ного оргаЁ1а пер:ви'тно!1т

)|]:р{)фс{0}озной организации, создан*ой в органе ь{естного самоуправления,

:|г{}1ар'!те из6ирате.шьной комиссии муницип€штьногс) образова;ния) в каче0тве

{.др1н0личног0} исп0лнительного 0ргана" ||л'4 вхо)кдения в оостав и]{

]!;.;!;1'|ег.иа-т1ьнь}х орг6нов управлен\4я с разре11]ения представителя нанимате'п],1

(р.:;а(5с-::годателя), которое п0лучено в ш0рядке, установленн0м }дуниципальг1ь{}/1

п:т)а.в0вь!м актом), кр0ме представления на безвозмездной осн0ве интересов

1\4'').Ё{иципа[1ьног0 образования в 0рганах ушравления 14 ревизи0нной кцэмисс}'{14



{)ргааизации, у{редителем (акционероп1' унастником) которой яв.]]яетс:'1

р1уници11апьное образование, в с0ответствии с муниципашьнь1ми правовь]м]4

;[к1]а\,!и, определя1ощими порядок осуществления от имени мунициша]{{ьног{э

61$,р,;ьз;ования полномочий учредителя организащи'{ и!714 у]1равлени]я

1г1ахс}д'1ш{имися в муниципальноЁт со6ственности акциями (,4олями участ'ия ]в

1/.;та}]цом капит&це); инь}х слут{аев' шредусм0треннь1х

:}а{{:{)]:]:ами.)"

федерштьнь{м]4

11. Фпуб.г:иковать наст0ящее ре|шение на Ффициальном порташе правово1!

ттн']эормации Ресшублики ?атарстан

3!. &онтроль за исполнением настоящегФ ре1пения оставляк> за со(]ой,
/'/!,/!

/!

1- ха.ва, [{редседатель € овета
1| дти'уртско-?атшлинчкс)го
[: е]|ь(]к0-го поселент4'1 Б-[.{егт'ярев


