
                                

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ БОЛЬШЕШИРДАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
КАРАР 

 
  «08» июля 2019 г.                                                                    № 135 
 
 
 
О внесении изменений в Положение о 
порядке получения муниципальными 
служащими в муниципальном 
образовании Большеширданское 
поселение Зеленодольского 
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, 
утвержденное решением Совета 
Большеширданского сельского 
поселения Зеленодольского 
муниципального района № 91 от 29 
ноября 2017 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 июня 
2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Совет Большеширданского сельского поселения решил: 

 
1. Внести в Положение о порядке получения муниципальными служащими в 

муниципальном образовании Большеширданского сельского поселение 
Зеленодольского 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, утвержденное решением Совета Большеширданского сельского 
поселения Зеленодольского муниципального района № 91 от 29 ноября 2017 года 
(далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 Положения слова «садоводческим, огородническим, дачным 

потребительским кооперативом,» исключить. 



2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и разместить на сайте 
Зеленодольского муниципального района в составе портала муниципальных 
образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных стендах 
Большеширданского сельского поселения Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан по адресам: Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, с. Большие Ширданы, ул. Г.Тукая, д.10 (здание администрации 
поселения), с. Большие Ширданы, ул. Кирова, д.6 (здание Большеширданского СДК). 
        3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить Главу 
Большеширданского сельского поселения. 

 
 

Глава Большеширданского  
сельского поселения, 
председатель Совета                                       Р.Р. Каримов 
 
 
 


