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Решение                                                                                              Карар 

от “29” апреля 2019 г.                                                                 №2-41 

 

 

О внесении изменений и дополнений   

в Положение о порядке получения муниципальными служащими 

 в муниципальном образовании "Кляушское сельское поселение 

Мамадышского 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 Кляушского 

сельского поселения Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан от 25.08.2017 № 2-23 

 

 

       В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ 

"О муниципальной службе в Российской Федерации" ,  от 03.08.2018 N 307-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции»,  Совет Кляушского сельского 

поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о порядке получения муниципальными служащими в 

муниципальном образовании "Кляушское сельское поселение Мамадышского 

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 Кляушского сельского 

поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан от 

25.08.2017 № 2-23 (в редакции от 20.11.2018 № 2-37)  следующие изменения и 

дополнения:  

1.1. Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции: 

«Настоящее Положение о порядке получения муниципальными служащими в 

муниципальном образовании «Кляушское сельское поселение Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан»  разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве 

  

 

  
 

 

СОВЕТ КЛЯУШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ МАМАДЫШСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул.Октябрьская, д.16, д.Пойкино, 

Мамадышский район, 

Республика Татарстан, 422142 

 

  

  

 

  

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

  МАМАДЫШ  МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОНЫ КЕЛӘҮШ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
         Октябрь ур., 16 нче йорт, Пойкино авылы,  

Мамадыш районы,  

Татарстан Республикасы,422142 
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