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* ннесений изм*нений в [1олож*ние 0 п0рядке
п0луче!-.|ия му}-! иципал ьнь1ми служащи ми в
Большекибячинском сельском поселении 6абинского
муниципальн0г0 района Республики татарстан
ра3ре!_!;Ён ия прЁдставителя нан и мателя
(работодателя) на уча0тие на бе3в03ме3дн0й основе в

управлени и нек0ммерческим и 0ргани3ация ми (кроме
ш0литич*0к0й партии) в качсствё 8дин0личнФФг0

исп0лшительш0го 0рга|-1а или 8х0х{цФии8 в состав их
колл{}гиальг!ь|х 0рг&н08 управления, утвержд*нное
р*ш8ни8м Ёовета Большеки0ячинског0 ссльск0г0
п0с8л0ния *абинск0г0 муниципальн0г0 рай0на
Республики татарстан 0т 19.08.2017 }ч|о12

кАРАР
_]х[ч2

Б соответствии с Федеральнь!м законом от 29'о7.2017 |^,!р2'17-Ф3 кФ ведении

грахцанами садоводства и огородничества для собственнь!х нужд и о внесении

и3менений в отдельнь!е 3аконодательнь!е акть! Российской Федерации, 6овет
Большекибячинского сельокого поселения 6абинского муниципального района
Республики татарстан

Решил:
1 ' 8нести в положение о порядке получения муниципальнь!ми служащими в

Большекибячинском сельском поселении €абинского муниципального района
Республики татарстан ра3решения представителя нанимателя (работодателя) на

участие на бе3во3ме3дной основе в управлении некоммерческими организациями
(кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или

вхо){цение в состав их коллегиальнь!х органов управления, утвер}}ценное
решением 6овета Большекибячинского сельского поселени я (абинского

муниципального района Республики [атарстан от 19.08.2о17 |х]р12 (об

утверхцении [1оложения о порядке получения муниципальнь!ми служащими в

Б',,*"*'бячинском сельском поселении 6абинского муниципального района
Республики татарстан ра3решения представителя нанимателя (работодателя) на

участие на бе3возме3дной основе в управлении некоммерческими органи3ациями



(кроме политической партии) в канестве единоличного исполнительного органа или

вхо)|цение в состав их коллегиальнь!х органов управления ) следующее
и3менение:

1.1. в пункте 1 [1оложения исключить слова (садоводчеоким,

огородническим, дачнь!м потребительским кооперативом,)).
2. Фпубликовать настоящее решение на официальном портале правовой

информации Республики [атарстан в информационной-телекоммуникационной
сети <йнтернет> по адресу: }т11р:7/ргауо.1а1агэ1ап.гш'

3. Ёастоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования'

4. (онтроль 3а исполнением настоящего решения оставляю за ообой.

|-лава Большекибячинского се А.(.€афин


