
О внесении изменений в Положение 

о порядке получения муниципальными  

служащими в муниципальном образовании 

Подлесно-Шенталинское поселение 

Алексеевского 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 

 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, в том числе, по-

ложениям Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», положениям Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

 Совет Подлесно-Шенталинского поселения  решил: 

 

1. Внести изменение в Положение о порядке получения муниципальными служащими в 

муниципальном образовании Подлесно-Шенталинское поселение Алексеевского муници-

пального района Республики Татарстан разрешения представителя нанимателя (работодате-

ля) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями 

(кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-

ние в состав их коллегиальных органов управления, утвержденное  решением Совета Под-

лесно-Шенталинского поселения Алексеевского  муниципального района Республики Татар-

стан от 25.09.2017 № 56, следующего содержания:  

 Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

 «1.  Настоящее Положение о порядке получения муниципальными служащими в муници-

пальном образовании Подлесно-Шенталинское поселение Алексеевского муниципального 

района Республики Татарстан разрешения представителя нанимателя (работодателя) на уча-

стие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме поли-

тической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав 

их коллегиальных органов управления (далее - Положение, муниципальные служащие) раз-

работано в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 

СОВЕТ 

ПОДЛЕСНО-ШЕНТАЛИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТА-

ТАРСТАН 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

АЛЕКСЕЕВСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

УРМАН АСТЫ ШОНТАЛАСЫ 

АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

20.06.2019 

 

 
с. Подлесная    
      Шентала  

КАРАР 

№ 101 
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года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и регламентирует 
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