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кАрАр
от 29.04.2019 года

О впесеtтии измеl{ений и дополнений
в ГIо.ltожение о rIоряд{ке получеIJия муниципаJIьными служащими

в муниципальном образовании "Куюк-Ерыксинское сельское поселение
N4амадыrшского муI Iи цип&ль FIого района Республики TaTapcTaH ll 

разрешения
гiредставитсJrя I{аIIима,t,еляr (рабо,годатеJIя) на участие на безвозмездной основе
в управлении неi{оN,lмерLtесttими организаLIиями (кроме политической гIартии)

в качествсl елишолич[Iого исгIолни],ельного органа или вхождение в состав их
коллегиаJтI>IIIэIх оргаIIов угIраI]JIеIIия, у,гверх{денFIое решением Совета Куюк-
Ерыксигtск()1,tl сеJtьсiiого lIос]еjlеlIия N4ама/lыtпског() муниципального раЙона

Респуб,,rики ']'aTtlpcTi}1l от 25.08.20 |7 Ng 2-22

В соответствии с ФелераJIыIыми закоЕIами от 2 марта 2007 года Ь{ 25-ФЗ
"() муtлиilигIаjlьной службе в Российской Федерации" , от 03.08.2018 }{ 307-ФЗ
(() внесении изменений l] отдеJIьIлые законодательные акты Российской
Qlедерации в цеJIях совершенствоI]ания контроля за соблюдением
законодаl,еJIьс,гва Российской Федерации о противодействии коррупции),
Сове,г Itуюк-Ер}:Iксиt{скоi,о сельского llоселения Мамадышского
муниципальtIого раЙоIIа Республики Татарстаrr РЕШИjl:
1. Внести в Гiолоrкение о поряl{ке гIоJIучения муницигIаJIьными служашими в

\4униципаJIьlIом образовirнt,ли " Куtоtt-Ерыксиrlское сеJIьское поселение
Мамадыu]сi{ого муttиllи]lаiJlьIlого райоца I)еспублики TaTapcTaнll разрешения
IIредстави,I,сJIrI нанимате:rя (рабо,го/{tlтеJIя) на участие на безвозмездной основе
в yllpaBJleiiLl14 IIeliON,iMepLIecKtrlMи оргашi{за[,Jиrtми (l<poMe llоJIитическоЙ гIартии)
в качестве е,ци}IоличIIоI,о исIIоJII{ительпого органа LIли вхождение в состав их
коллегиальных органов управления , утвержде}IFIое решением Совета Куюк-
Ерьтксинскоl,о сельскоI,о поселения I\4амадышIского муниципального района
Республики 'ГaTapcTalli tlт 25.08.20l7 

^Г9 

2-22 (в редакции от 20.11.2018 J\b 2-36)
сJrедующие изменениr{ и /lоIlоJItIения: ,.,

1.1. Пуirкт, 1 Пo.lrorKeFtl4rl изJIOжи],I, I] слеllуюrrlей редакции:

<FIастоящее I lолсlжегlие о порядке llолучения муниципальными
сJIужащими l] мунициIIаJlъII0N4 образовании <Itуоrt-Ерыксинское сельское
1lоселе[Iие N4ашладыItJсliого муL{иI(иIIаJIьного района Республики Татарстан>



разреше}Iия предстi}I]итеJтrI i-lL,ltiиMaTeJiя (работолателя) на участие на
безвозмездной осFIове в управJIении некоммерческими организациями (кроме
политиLIеской партии) в каtlестве едl.lнолиLIного исIIоJIнительного органа или
вхождение в cocTitB их коJlлегиаlлы{ых оргаIJов управления (далее
I1оложение, мунициIIаJIъгII,Iе сJтужащие) разработано в соответствии с пунктом
З части 1 статьи 14 ()е/lера;lьFIого закона от 2 марта 2007 года J\b 25-ФЗ (о
мчниципальлlой слухсбе в Российсttой (lедерации> и регламентирует
IIРОЦеДУРУ tIОJIУЧеНИrl IvIУЦР1llИПаlJIЬFIЫМИ СЛУiКаЩИМИ РаЗРеШеНИЯ ПРеДСТаВИТеЛЯ

наниматешr (работодателяr) ii|i учас,l,ие на безвозмездной основе в управлении
обшествелlltой оргtlгiизацией. iIiиJIиttlllым, }киJlищ}{о-строительным, гаражным
liооператиl]оl'{, товtlрilIIlес,1,1]оN4 собсr,веtлIlикоl] IIсJII]и}кимости (далее - участие
NlуниципальIlых cJly}iilllIlиx Iia безвозмез/1ной основе в управлении
lrскоммер.lеской оргаIrlrзацисй), кOторOе получелIо в порядке, установленным
tIастояlцим l lоложеtIием. кроме пре/Iстаtsления на безвозмездной основе
интересов муниIlипаJlы]оI,о образованиrI в opгaнax управления и ревизионной
комиссии органLIзаlцл11.1, учрелrI,геJlем (аlсциолlером, участником) которой
яI]ляется мyllиципальIIое образоваriие, в соответствии с муниципальными
tIравоI]ыми акт,ами, опре/iеJIrllощими порядок осуществления от имени
муниципальI]ого образовалlия полномочий учредителя организации или
управJIения шаходяц{имися в муниrlиrtальной собственности акциями (долями

участиrI t] ycl,aBFIoM каIIи],але); илtых сJIучаев, rIредусмотренных федеральными
.]аконами)).

2.Ilастоящее реrIIе[lиL] l]с,гчIlilе,г l] силу со llнrl официалrьного огlубликования на
о(lициа;iьном сайr,е N{ама,,lыtIlского мунtII{иrtаJIьr{ого района, на Портале
]uуниципаJtьttых образоваi,iийt Рес,пуб.rtики 'I'а,гаtрстан в информационной-
,геJI екоммун и i( ац и о I I 1-1 () I.i се,ги "ИнтерlIет" по веб-адресу:

информацииlTttp://rTar-r'aclysh.tatarstitn.rtt r.r lIa ОфиI(I4аJIьI]ом портаJIе правовой
Республиrсиl'aTapcTarr (рrачо.tаtагstап.ru). t

3. Контроль за испоJI}jением I-Iастояш{его решения возложить на Главу.Куюк-
Еlрыксинсl{ого сеJIьсliого г{осеjIения N4амадышOкого муниципального района
IJIайху,гдиtIова Ф,Р.

I'лава, прс/{седательСовет
I{yror<-Epы Kct{Hcliоi,o ccJ l llc ко t,o J l tlccj i

N4амадышс I(ого муни t 1].i ] l a.ltbLtti t,o рай
Рсопублики'I'aTapcTarl Ф.Р.Шайхутдинов


