
СОВЕТ ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БАУЛЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
САЛИХ 

АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ • 
СОВЕТЫ

САЛИХОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БАВЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕШЕНИЕ КАР АР

05.02.2019 с. Новые Чути № 98

О внесении изменений в Положение о порядке 
получения муниципальными служащими в 
муниципальном образовании «Салиховское сель
ское поселение» Бавлинского муниципального 
района Республики Татарстан» разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) 
на участие на безвозмездной основе в управле
нии некоммерческими организациями (кроме 
политической партии) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождение в состав 
их коллегиальных органов управления, утверж
денное решение Совета Салиховского сельского 
поселения Бавлинского муниципального района 
от 25.08.2017 №49 (ред. от 15.11.2018 №89)

В Соответствии Федеральным законом от 28 декабря 2008 №273-Ф3 «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 30.10.2018 №382-Ф3, 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», 

Совет Салиховского сельского поселения Бавлинского муниципального района

1. Внести Положение о порядке получения муниципальными служащими 

в муниципальном образовании «Салиховское сельское поселение» Бавлинского 

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

РЕШИЛ:



коллегиальных органов управления, утвержденное решением Совета 

Салиховского сельского поселения Бавлинского муниципального района от 

25.08.2017 №49 (ред. от 15.11.2018 №89) следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Настоящее Положение о порядке получения муниципальными служащими 

в муниципальном образования «Салиховское сельское поселение» Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении 

отдельными некоммерческими организациями (далее - Положение) разработано 

в соответствии Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О

муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон), Федеральным законом от 28.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии 

коррупции» и регламентирует процедуру получения муниципальными 

служащими разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении политической партией; 

участия на безвозмездной основе в управлении органом профессионального 

союза, в. том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования; участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными 

некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя 

(работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов



органа местного самоуправления, председатель избирательной комиссии 

муниципального образования или иное лицо, уполномоченное исполнять 

обязанности представителя нанимателя (работодателя).»;

пункт 4.1 раздела 4 главы 2 изложить в следующей редакции: 

«Должность муниципальной службы - должность в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, которые образуются в соответствии с уставом муниципального 

образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению 

исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования или лица, замещающего 

муниципальную должность.»;

абзац 2 подпункта 3 пункта 13.6 раздела 13 главы 2 дополнить абзацем 

2.1. следующего содержания:

«2.1. доклада подразделения кадровой службы соответствующего 

муниципального органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором 

излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного 

объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии 

признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за 

исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой 

доверия);».

Главу. 10 дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:

«1.2. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, 

заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа 

муниципального образования, а муниципальный служащий не может замещать 

должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно

счетного органа муниципального образования в случае близкого родства или 

свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного 

органа муниципального образования, главой муниципального образования, 

главой местной администрации, руководителями судебных и



правоохранительных органов, расположенных на территории 

соответствующего муниципального образования.».

2. Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.


