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Ns7

о внесении

изменений в Положение о
порядке получения муниципальными
служащими в Большеныртинском сельском
поселении Сабинского муниципального
района Республики Татарстан разрецения
представителя нанимателя (работодателя)
на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими
организациями (кроме политической
партии) в качестве единоличного
исполнительного органа или вхощдение в
состав их коллегиальных органов
управления, утверщденное решением
Совета Большеныртинского сельского
поселения

Сабинского

района от 23.08.2017 N

4

муниципального

11

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 N 432-ФЗ (О внесении
ИзменениЙ в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях

СОВеРшеНсТВования законодательства РоссиЙскоЙ Федерации

о

противодействии

коррУПЦии), Совет Большеныртинского сельского поселения Сабинского
муниципального района Республики Татарстан

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке получения муниципальными,служащими в
Большеныртинском сельском поселении Сабинского муниципалЬного района
Республики Татарстан разрещения представителя нанимателя (работодателя) на
Участие на безвозмездноЙ основе в управлении некоммерческими организациями
(кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или

вхо)цдение в состав их коллегиальных органов управления, утверщ,ценное решением
Совета Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района
23.08.2017
11 (Об утверщцении Положения порядке получения
муниципальными служащими в Большеныртинском сельском поселении Сабинского
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 вхощдение в состав их коллегиальных

от

N

о

органов управления> следующие изменения:

1,1

пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. В СВяЗИ с прохощдением муниципальной службы муниципальному служащему

запрещается:
2.1) Участвовать в управлении некоммерческой организацией, за исключением
следующих случаев:
а) УчастИе На безвозмездной основе 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, участие в съезде
(КОНфеРенции) или общем собрании иной общественной организации, жилиlлного,
ЖИлИЩНо-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;
б) УЧастИе на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме учаGтия в управлении политическоЙ партией, органом
ПРОфеССиОНалЬного союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, со3данной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем
СОбРаНИИ ИНОй Общественной организации, жилищного, жилиlлно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения
представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом
Республики Татарстан;
В) ПРеДстаВление на безвозмездной основе интересов муниципального
ОбРаЗОвания в совете муниципальных образований Республики Татарстан, иных
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
Г) ПРеДСтаВление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
УЧРеДИТеЛеМ (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, В соответствии С муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий
УЧРеДИТеЛЯ ОРГаНИ3аЦИИ либо порядок управлениf находяlлимися в муниципальной
собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
2,2) 3аНИматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц.".

2.

ОпУбликовать настоящее решение на официальном портале правовой
ИНформации Республики Татарстан в информационной-телекоммуникационной сети
"ИНтерНеТ" по адресу: http://pravo,tatarstan.ru и на официальном сайте
Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района
Республики Татарстан по адресу: http://saby.tatarstan.ru/niгti и информационных
стендах поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования,
4.

Глава

щего решения оставляю за собой.
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