
                Совет Русско-Ошнякского сельского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

 

  

 

РЕШЕНИЕ №3 

 

с. Русский Ошняк                                                            02.04.2019 года                     

О внесении изменений в Положение о 

порядке получения муниципальными 

служащими в муниципальном 

образовании «Русско-Ошнякское сельское 

поселение» Рыбно-Слободского 

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, утвержденное 

Решением Совета Русско-Ошнякского 

селдьского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 22.08.2017 № 8 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 

03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в соответствии с Уставом Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан Совет Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

         1. Внести в Решение Совета Русско-Ошнякского селдьского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 

22.08.2017 №8 «Об утверждении Положения о порядке получения 

муниципальными служащими в муниципальном образовании «Русско-

Ошнякское сельское поселение» 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»» следующие изменения: 



  В пункте 1 Положения о порядке получения муниципальными 

служащими в муниципальном образовании «Русско-Ошнякское сельское 

поселение»» Рыбно-Слободского 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 слова 

«садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом,» 

исключить. 

2. Настоящее решение разместить на специальных информационных 

стендах Русско-Ошнякского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу: 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, с Русский 

Ошняк, ул Школьная д9а  , официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно¬-

телекоммуникационной сети  Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

Глава Русско-Ошнякского сельского поселения 

Рыбно-Слободского 

муниципального района         

Республики Татарстан                                                                  В.Х.Хазиев 


