
 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

 

ТАТАРСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

МӘГЪЛҮМАТЛАШТЫРУ ҺӘМ 

ЭЛЕМТӘ МИНИСТРЛЫГЫ 

 
ПРИКАЗ                                                            БОЕРЫК 

 

 

 

 

 

         _________                                    г.Казань                                          № ___________ 
 

 

О внесении изменений в Порядок разреше-

ния представителем нанимателя государ-

ственному гражданскому служащему Рес-

публики Татарстан в Министерстве инфор-

матизации и связи Республики Татарстан 

участвовать на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими организация-

ми в качестве единоличного исполнительно-

го органа или входить в состав их коллеги-

альных органов управления, утвержденный 

приказом Министерства информатизации и 

связи Республики Татарстан от 24.07.2017 

№ 8-05-п/134 «О Порядке разрешения пред-

ставителем нанимателя государственному 

гражданскому служащему Республики Та-

тарстан в Министерстве информатизации и 

связи Республики Татарстан участвовать на 

безвозмездной основе в управлении неком-

мерческими организациями в качестве еди-

ноличного исполнительного органа или 

входить в состав их коллегиальных органов 

управления» 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» п р и к а з ы в а ю: 

 

Внести в Порядок разрешения представителем нанимателя государственному 

гражданскому служащему Республики Татарстан в Министерстве информатизации и 

связи Республики Татарстан участвовать на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа 
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или входить в состав их коллегиальных органов управления, утвержденный 

приказом Министерства информатизации и связи Республики Татарстан от 

24.07.2017 № 8-05-п/134 «О порядке разрешения представителем нанимателя 

государственному гражданскому служащему Республики Татарстан в Министерстве 

информатизации и связи Республики Татарстан участвовать на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного 

исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов 

управления», следующие изменения: 

в абзаце втором пункта 1 слова «садоводческим, огородническим, дачным 

потребительским кооперативом» исключить; 

Приложение № 1 к Порядку изложить в следующей редакции: 

« 
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Приложение № 1  

к Порядку разрешения представителем 

нанимателя государственному 

гражданскому служащему Республики 

Татарстан в Министерстве информатизации 

и связи Республики Татарстан участвовать  

на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями  

в качестве единоличного исполнительного 

органа или входить в состав их 

коллегиальных органов управления 

 

_____________________________ 

_______________________________ 
(Ф.И.О., замещаемая должность и структурное 

_______________________________ 
подразделение, адрес места жительства 

_______________________________ 
номер телефона) 

 

Заявление 

о разрешении представителем нанимателя государственному гражданскому 

служащему Республики Татарстан в Министерстве информатизации и связи 

Республики Татарстан участвовать на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа 

или входить в состав их коллегиальных органов управления 

 

Прошу разрешить мне участвовать в управлении, войти в состав 

коллегиального органа управления (нужное подчеркнуть)_________________________ 
                                                                                                                          (наименование общественной организации,  

________________________________________________________________________ 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооператива, 

_____________________________________________________________________________________________________ 
товарищества собственников недвижимости) 

на безвозмездной основе в качестве ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
(наименование единоличного исполнительного органа или коллегиального органа управления) 

 

 

_____________                       _______________              __________________________ 
           (дата)                                              (подпись)                                        (фамилия, инициалы) 

 

.». 
 

 

 

Исполняющий обязанности  

министра 

 

Д.В.Вандюков 
 


