
Решение 

Совета муниципального образования «поселок городского типа  

Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района  

Республики Татарстан» 

 

«19 »  апреля  2019 года                                                                         № 116 

 

О внесении изменений в в решение Совета 

муниципального образования «Поселок 

городского типа Камское Устье Камско-

Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» № 60 от 08.09.2017 

«Об утверждении Положения о порядке 

получения муниципальными служащими в 

муниципальном образовании «Поселок 

городского типа Камское Устье Камско-

Устьинского 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» 

 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 20.12.2018 № 106-

ЗРТ «О внесении изменений в статьи 15 и 16 Кодекса Республики Татарстан 

о муниципальной службе» Совет муниципального образования «поселок 

городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан»  р е ш и л: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального образования «поселок 

городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» № 60 от 08.09.2017 «Об утверждении Положения о 

порядке получения муниципальными служащими в муниципальном 

образовании «Поселок городского типа Камское Устье Камско-Устьинского 

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» следующие изменения: 

наименование решения после слов «кроме политической партии» 

дополнить словами «и органа профессионального союза, в том числе 

выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования»; 

в пункте 1: 

после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования»; 

слова «садоводческим, огородническим, дачным потребительским 

кооперативом,» исключить. 

2. Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

И.о.  Главы муниципального образования 

«Поселок городского типа Камское Устье  

Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан»                                             В.П. Сороковнин 

 


