
РЕШЕНИЕ 

Совета Малосалтыковского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

«26» февраля 2020 года                                                                         № 149 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Малосалтыковского поселения Камско-

Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 22.08.2017 № 63 

«Об утверждении Положения о порядке 

получения муниципальными служащими 

в муниципальном образовании 

«Малосалтыковское сельское поселение» 

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 Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции» Совет Малосалтыковского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета Малосалтыковского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 22.08.2017 № 63 «Об 

утверждении Положения о порядке получения муниципальными служащими в 

муниципальном образовании «Малосалтыковское сельское поселение» 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» (далее – решение, Положение) следующие 

изменения: 



а) в наименовании решения: 

слова «(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)» заменить словами «(кроме участия в управлении политической 

партией, 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)»; 

слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в 

состав их коллегиальных органов управления» исключить; 

б) в пункте 1 решения: 

слова «(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)» заменить словами «(кроме участия в управлении политической 

партией, 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)»; 

слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в 

состав их коллегиальных органов управления» исключить; 

в) в наименовании Положения: 

слова «(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)» заменить словами «(кроме участия в управлении политической 

партией, 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)»; 

слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в 

состав их коллегиальных органов управления» исключить; 



г) в пункте 1 Положения: 

слова «(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)» заменить словами «(кроме участия в управлении политической 

партией, 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)»; 

слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в 

состав их коллегиальных органов управления» исключить; 

слова «общественной организацией, жилищным, жилищно-строительным, 

гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным 

потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости» 

заменить словами «некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном 

органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости)»; 

д) в пункте 5 Положения: 

слова «(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)» заменить словами «(кроме участия в управлении политической 

партией, 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)»; 

слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в 

состав их коллегиальных органов управления» исключить; 

е) в наименовании приложения № 1 к Положению: 

слова «(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)» заменить словами «(кроме участия в управлении политической 

партией, 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)»; 

слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в 

состав их коллегиальных органов управления» исключить; 

ж) в абзаце первом приложения № 1 к Положению слова «в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных 

органов управления» исключить; 

з) в наименовании приложения № 2 к Положению: 

слова «(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)» заменить словами «(кроме участия в управлении политической 

партией, 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)»; 

слова «в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в 

состав их коллегиальных органов управления» исключить. 

2. Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Малосалтыковского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан, председатель Совета 

Малосалтыковского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан                                                                        А.Г. Зиганшин 

 


