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РЕIIIFНИЕ
Ns2-41

кАрАр
от (19) апреJIя 20t9 года

О внесении изменений и дополнений
в Положение о порядке поJгrIения Ivtуниципапьными сJryжапIими

в Iчtуницип€лльном образовании "c5rHbckoe сельское поселение Мамадышского
муниципапъного раЙона Ресгryблики Таларстан|l р€}зрешения представитеJIя

нанимателя фаботодатеJIя) на )лIастие на безвозмездноЙ основе в управлении
некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве

единоличного исполнительного органа ипи вхождение в состав их
коллегиапьньIх органов управления, утвержденное решением Совета

Суньского селъского поселения Мамадышского Ntуницип€lльного района
Ресгryблики Татарстан от 25.08.20|7 Ns2-24

В соответствии с Федера.пьными законами от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ
"О шrуrrиципаJlъной сJIужбе в Российской Федерации" , от 03.08.2018 N 307-ФЗ
(О внесении изменений в отдельные законодателъные акты Российской
Федерации в цеJIях совершенствования контроJIя за соблюдением
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции),
Совет Суньского сельского поселения Маrrладышского муЕиципапьного района
Ресгryблики Татарстан РЕIIIИII:
1. Внести в Положение о порядке поJtrIения муниципапьными сJIужащими в
муницип€tлъном образовании "с5rньское сельское поселение Мамадышского
муницип€tльного района Ресгryблики Татарстан" разрешения представитеJuI
наниматеJIя фаботодателя) на уIастие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями (кроме политшIеской партии) в качестве
единоличного исполнительного органа цли вхождение в состав их
коллеги€lльньIх органов управления , утвержденное решением Совета
Суньского сельского поселения Мамадышского муниципапьного района
Ресгrублики Татарстан от 25.08.20|7 Ns 2-24 (в редакции от 20.11.2018 Jф 2-37)
следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 Положения изложить в следующей редакций:

<<Настоящее Положеiие о порядке поJryчеЕия муниципальными
сJryжащими в IчrуниципЕtлъном" образовании <<Суньское сельское поселение



Мамадышского муниципального района Ресгryблики Татарстан)) разрешения
представителя нанимателя фаботодателя) на )ластие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии)
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их
коллеги€lпьных органов управления (дшее Положение, муниципапьные
сrryжащие) разработано в соответствии с ггуlrктом 3 части 1 статьи 14
Федерапьного закона от 2 марта2007 года М 25-ФЗ <О муниципальной сrryжбе
в Российской Федерацип> и регламентирует процедуру поJцления
муниципапьными сJý/жатцими разрешения представителя наниматеJIя
(РабОтОдателя) на )лIастие на безвозмездной основе в управлении
общественной организацией, жилищным, жилищно-строителъным, гаражным
кооперативом, товариществом собственников недвижимости (далее - )ластие
IчIуниципЕlпьных сJryжащих на безвозмездной основе в управлении
некоммерческоЙ организациеЙ), которое поJцлено в порядке, установленным
настоящим Положением, кроме представления на безвозмездноЙ основе
интересов муниципЕl^пьного образования i органах управления и ревизионноЙ
комиссии организации, уrредителеМ (акционером, участником) которой
явJIяется муницип€lлъное образование, в соответствии с муницип€lJIьными
правовыми актами, опредеJIяющими порядок осуществления от имени
муниципапьного образования полномочий rIредитеJIя организации или
управления на)(одящимися в муниципапrьной собственности акциями (долями
участия в уставном капитЕlJIе); иных сJцлаев, предусмотренных федеральными
законапdи>.

2.Настоящее решение вступает в сиJry со дЕя официалъного огryбликования на
официапьном саЙте Мамадышского муницип€lльного района, на Портале
муниципalIьных образований Ресгryблики Татарстан в информационной-
телекоммуникационнои "Интернет" веб-адресу:
http://mamadysh.tatarstan.ru и на Официальном портапе правовой информации
Ресгryблики Татарстан фravo.tatarstan.ru),

З. Контролъ за исполнением настоящего решения возложить на Главу
Суньского сельского поселения Ма:rл4дышского муниципального района
Са.гlахова М.Ф.

Глава,
председатель Совета
Суньского сельского поселения:


