
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
с. Тегульдет 
 
06.12.2018                    № 633 

 
О внесении изменений в постановление  
Администрации Тегульдетского района  

от 21.12.2017 № 621 
 

В целях приведения в соответствие с действующим  законодательством  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района                

от 21 декабря 2017года  № 621 «Об утверждении Порядка получения разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе 
лиц, замещающих в Администрации Тегульдетского района должности 
муниципальной службы, в управлении некоммерческой организацией (кроме 
политических партий), жилищным, жилищно-строительным, гаражным 
кооперативами, товариществами собственников недвижимости в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных 
органов управления» (в редакции постановления Администрации Тегульдетского 
района от 17.05.2018 № 229) следующие изменения: 

1.1. В постановлении: 
           -  в наименовании и части 1 слова «некоммерческой организацией» 
заменить словами «общественной организацией»; 

1.2.  В приложении, утвержденном указанным постановлением: 
           -  в наименовании  слова «некоммерческой организацией» заменить 
словами «общественной организацией»; 
           - в  частях 1, 2, пунктах 1, 2 части 5 слова  «некоммерческой организацией» 
заменить словами «общественной организацией»; 
           1.3. В приложениях 1, 2 к  Порядку получения разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе лиц, 
замещающих в администрации Тегульдетского района и ее органах, являющихся 
юридическими лицами должности муниципальной  службы, в управлении 
некоммерческой организацией (кроме политических партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, 
огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществами  
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождение в состав их коллегиальных органов управления: 
           - по всему тексту слова «некоммерческой организацией»                                         
в соответствующих падежах  заменить словами «общественной организацией»                   
в соответствующих падежах; 
           -  по всему тексту слова «гаражным кооперативом» заменить словами 
«гаражным кооперативами»; 

- по всему тексту слова «садоводческим, огородническим, дачным 
потребительским кооперативами,»  исключить.  

 
 



2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества                              
с ограниченной ответственностью «Таёжный меридиан» и разместить                            
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный 
меридиан», за исключением абзацев 3, 4 пункта 1.3 части 1 настоящего 
постановления. 

4. Абзацы 3, 4  пункта 1.3 части 1 настоящего постановления вступают                    
в силу  с 1 января 2019 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 

Глава Тегульдетского района                                                            И.А. Клишин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е.В. Харина 
2-13-64 
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