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О внесении изменений в Положение о порядке получения муниципальными 
служащими в Высокогорском муниципальном районе 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 пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28 декабря 2008 года № 27Э-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 29 июля 2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Совет Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан

РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 1 Положения о порядке получения муниципальными 

служащими в Высокогорском муниципальном районе 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», утвержденный решением Совета 
Высокогорского муниципального района от 13.10.2017 № 162, изложив в следующей 
редакции:

«1. Настоящее Положение о порядке получения муниципальными служащими 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в 
управлении отдельными некоммерческими организациями (далее - Положение) 
разработано в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 
марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон), регламентирует процедуру получения муниципальными 
служащими разрешения заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
политической партией); участия на безвозмездной основе в управлении органом



профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования; участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на 
безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями 
(кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе 
выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя 
нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации или управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных 
случаев, предусмотренных федеральными законами;.».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Высокогорского 
муниципального района внести изменения в аналогичные нормативные правовые 
акты.

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте 
портала правовой информации Республики Татарстан: http://pravo.tatarstan.ru и на 
официальном сайте Высокогорского муниципального района в сети Интернет по веб
адресу http://vysokaya-gora.tatarstan.ru.

Председатель Совета,
Глава муниципального района Р.Г.Калимуллин
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