
СОВЕТ САТЛАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АПАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
РЕШЕНИЕ  

  
10 марта 2020 года                                                                                     № 197 
 

О признании утратившим силу Решения Совета Сатламышевского сельского 
поселения Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 

07.08.2017 № 76 «Об утверждении Положения о порядке получения 
муниципальными служащими в муниципальном образовании «Сатламышевское 

сельское поселение Апастовского 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 соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года N 432-ФЗ«О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции», Совет Сатламышевского сельского поселения Апастовского муниципального 
района Республики Татарстан р е ш и л: 

1. Признать утратившим силу: 
- Решение Совета Сатламышевского сельского поселения Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан от 07.08.2017 № 76 «Об утверждении 
Положения о порядке получения муниципальными служащими в муниципальном 
образовании «Сатламышевское сельское поселение Апастовского 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» признать утратившим силу; 

- Решение Совета Сатламышевского сельского поселения Апастовского 
муниципального района Республики Татарстан от 16.11.2018 № 131 «О внесении 
изменений в Решение  Совета Сатламышевского сельского поселения Апастовского 
муниципального района Республики Татарстан от 07.08.2017 № 76 «Об утверждении 
Положения о порядке получения муниципальными служащими в муниципальном 
образовании «Сатламышевское сельское поселение Апастовского 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»; 

- Решение Совета Сатламышевского сельского поселения Апастовского 
муниципального района Республики Татарстан от 15.02.2019 №149 «О внесении 
изменений в Положение о порядке получения муниципальными служащими в 
муниципальном образовании «Сатламышевское сельское поселение Апастовского 
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». 

2.Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Апастовского 
муниципального района Республики Татарстан в разделе поселения. 



3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Сатламышевского сельского поселения Апастовского муниципального района Республики 
Татарстан. 

 
 
 

Глава Сатламышевского 
сельского поселения  Р.Р. Сибгатова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


