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Р Е Ш Е Н И Е 
Совета Шушмабашского сельского поселения 

16 апреля 2019 г. №117 

О внесении изменений в Решение Совета Шушмабашского сельского поселе
ния от 14.09.2017 №45 «Об утверждении Положения о порядке получения му
ниципальными служащими в муниципальном образовании "Шушмабашское 

сельское поселение" Арского муниципального района разрешения предста
вителя 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 с Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Совет Шуш
мабашского сельского поселения решил: 

1. Пункт 1 Положения об утверждении Положения о порядке получения 
муниципальными служащими в муниципальном образовании "Шушмабашское 
сельское поселение" Арского муниципального района разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении не
коммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единолич
ного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов 
управления, утвержденное Решением Совета Шушмабашского сельского поселе
ния от 14.09.2017 № 45 «Об утверждении Положения о порядке получения муни
ципальными служащими в муниципальном образовании "Шушмабашское сельское 
поселение" Арского муниципального района разрешения представителя нанимате
ля (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче
скими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного ис
полнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управле
ния» изложить в следующей редакции: 

«1 . Настоящее Положение о порядке получения муниципальными служащи
ми в муниципальном образовании "Шушмабашское сельское поселение" Арского 
муниципального района 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 (далее - Положение, 
муниципальные служащие) разработано в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 
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14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации" и регламентирует процедуру получения муниципальными 
служащими разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на 
безвозмездной основе в управлении общественной организацией, жилищным, жи
лищно-строительным, гаражным кооперативом, товариществом собственников не
движимости (далее - участие муниципальных служащих на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией). 

2. Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой ин
формации Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) и обнародовать на офици
альном сайте Арского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

В.В.Сагитов 
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