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О внесении изменений в Положение о порядке получения разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) на участие муниципальных служащих 

Чепчуговского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в 

состав ее коллегиального органа управления 

 

В соответствии Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет 

Чепчуговского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан,   

РЕШИЛ: 
1. В Положение о порядке получения разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие муниципальных служащих Чепчуговского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального 

органа управления, утвержденный решением Совета Чепчуговского сельского 

поселения от 25.12.2018 № 106 внести следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «садоводческие, огороднические, дачные потребительские 

кооперативы» исключить; 

2) пункт 10 исключить. 

2. Отменить решение Совета Чепчуговского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района РТ от 17.06.2019 № 114  «О внесении изменений в Положение 

о порядке получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 

муниципальных служащих Чепчуговского сельского поселения Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождение в состав ее коллегиального органа управления» 

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационном 

стенде, находящемся в здании Исполнительного комитета Чепчуговского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, 

расположенного по адресу: РТ, Высокогорский муниципальный район, село Чепчуги 

ул. Советская, дом 1, на сайте Высокогорского муниципального района в составе 

портала муниципальных образований Республики Татарстан http://vysokaya-



gora.tatarstan.ru/, на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

http://pravo.tatarstan.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

Председатель Совета 

Глава сельского поселения                                                                          И.Р.Зиганшин 

 


