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СОВеТ Старотатарско-Адамского сельского г{оселения Аксубаевского

муниципального района Республики Татарстан

рЕrIIЕниЕ

J\ъ81
*18 

января 2019 г.

О внесении изменений-в Положение о порядке получения муниципальными
СЛУЖаЩИМИ В МУНИЦиПаЛЬном образовании <<Старотатарско-Адамское

СеЛЬСКОе ПОСеЛеНие> Аксубаевского муниципального раЙона Республики
татарстан разрешен ия fi'редставителя нани мателя (работодателя) на участие

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями
(КРОме ПоЛитической партии) в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождение в состав их коллегиал_ьных органов управления,
уТВерЖден ное реш ен и ем_Совета Старотатарско-Ада мского сельского

поселения Аксубаевского муниципального раЙона от 15.09.2017r. NЬ 39

В соответствии с ФедерЙьным заI{оном от 28 декабря 2008 года J\b 27З-ФЗ
кО противодеЙствии коррупции}>, Федеральный закон от 03.08.2018 Ns307-ФЗ, (О
ВнесенИи изменениЙ в отдельные законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации в
ЦеЛЯХ СоВерШенствования'контролЯ за соблюдением законодательства РоссиЙскоЙ
Федерации о противодействии коррупции), Совет Старотатарско-Адамского
СеЛЬСкоГо поселения Аксубаевского муниципаJIьного раЙона Республики Татарстан,
РЕШИЛ:

1. ВНеСти в Положение о порядке пЪпу".r"я муницип€uIьными служащими в
МУНИЦИш€tГIьном образо вании <Старотатарско-Адамское селъское поселение)
Аксубаевского муниципzIJIьного района Республики Татарстан) р€врешения
представителя нанимателя (работодателя) на участиЪ на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими dрганизациями (кроме политической партии) в
качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их
коJIлеги€Lпьных органов управления, утвержденное решением Совета Старотатарско-
Адамского сельского поселениrI Аксубаевского муниципЕlJIьного района от
15.09.2017 J\b 39 следующие изменения:

пункт l изложить в Gледующей редакции:

<Настоящее Положение о гIорядке получения муницип€Lльными служащими в
МУНИЦиГIаJIЬном образования <Старотатарско-Адамское сельское поселение)
АКСУбаевского муницип€lJIьного района Республики Татарстан разрешения
ПРеДСТаВителя нанимателя (работодателя) на уrастие на безвозмездноЙ основе в
УПраВлении отдельными некоммерческими организациями (да-гlее - Положение)
разработано в соответствии Федеральным законом от 02.0З.2007 Jф25-ФЗ (О
МУНИЦИПальноЙ службе в РоссиЙскоЙ Федерации> (далее - Федеральный закон),
Федеральным законом от 28.12.2008 Nч273-ФЗ (О противодействии коррупции) и в
СВЯЗИ С Принятием ФедерЕuIьного закона от 03.08.2018 J\ЪЗ07-ФЗ (О внесении



изменений' в отдельные законодательные акты Российской Федерации в цеJUIх
совершенствования контроля. за ооблюдением законодательства Российской
ФедерацИи. о протИводейстВии коррУпции>)' и реглаМентируеТ процедуРУ ПОл)л{ениrI
муницип€Lпьными сл}жащими разрешения представителя нанимателя (работодателя)
на r{астие на безвозмездной осъове в управлении некоммерческими организациrIми
(за исключением участиrI в упРавлении политической партией, 1^ruar"" в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественЕой органйзации, жилищного,
жилищно-стр оительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости, учьстия на безвозмездной основе.в управлении
указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их,коллеги€шьных органов управления с разрешения представителя нанимателя
(работодателя), которое ПОЛ)пIено в порядке, установленном муницип€шьным
правовым актом), кроме представления на беiвозмездной основе интересов
муницип€lJIьного образования
организации, rIредителем
муницип€Lпьное образование, в

-в органах управления и ревизионной комиссии
(акционером, участником) которой является

соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени= муницип€lJIьного образования
полномочий гIредителя организации илИ управления , находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале);
иFIьIх случ9Яв. предусмотренt{ых федеральными законами.)).

2. Обнаfодовать }Iастояu]ее Решrение на специальных информационных стендах,
расположенных на территории Старотатарско-Адамского сельского поселения и
опубликовать на официальном портале правовой информации Республики

.,Татарстан в информационнЬй- теJIекоммуникационной сети <<Интернет> по
адресу:(httр:фrаvо.tаtаrstап.ru) и на сайте Аксубаевского муниципЕUIьного района(bttp:U/aKsubayevo.t* )

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официалъного опубликования.
4. КОнтроЛЬ За исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава, Председатель Совета
Старотатарско-Адамского сельс
Аксубаевского муницип-iно.о '_- Э.М.Хуснуллина


