ддминистрдция
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ
СЛМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

/,j,

// 1z2/J

tф ,/-/.t

о внесении измевеций

в Постановление Ддминисцации муяцципtцьяого
Нефтегорский
района
от l9.07.20t7 J'Is 980 ,,Об у;""рлд";;;i;;;;;'лредостtвления м) Ниципzrльному служацему, замещЕ|юцему
доrDкность
в ,{дми нистраци и_ м} tlиципarльного
района Нефгегорский. разреценtiя на
участие па безвозмездной основе в управлевии обцеътвъппой
оргаяизачией (кроме политической партии),
жилищньм, жили!щiостроительным, гараr(цьш кооперативом, товарицеством
собствсцпиков
недвижимости в качестве единоличного исполнительtlого
оргаяа или
вхождеяия в сост,в их коллегиaцьных оргапов ynpauoerr*u

В соответствии с
ллл_
2007 ГОДа
(О

пунктом 3 части l статьи 14 Федеральцого закояа
от 2 марта
м!ниIlипапьной службе в российскJй Ф;;;Йr,,
(в редакцци
ol З'авгусrа 20]S гЙ N, ЗОl-ОЗ.
года
Nо З8:_
*:a:p1:.::1i."""""B
ч,J, Админисграция муниципальноlо
",'ЗЬ "*r"Ъi"ЭЬtв
района нефтегорский
N9 25-ФЗ

ПоСТАНоВ.ЛЯЕТ:
l, в ПостаЕовлепие ддмиrrистрации муниципального
райоЕа Нефтегорский от
Ns 980 (Об

19.07-2017

щвержлепии ПорЙка пр"оо"rчiЙ"Й лпуrпчuо-""олпу
должяость в Администрации муяцципального
iРIi1.Il__.*"rаюцему
райоflа
гlеФтегорский. разрешения на ччастие на безвозмездной 'осЕове
в управлении
общественной оргаЕизацией 1крЬме политическоfi
партии), жилищным, жилиlцяосц,оительным, гарахвым кооперативом, товарицеством
собствевников
качестве единоличяого исполнительного органа или вхождеЕиянедвижимости в
в состав их
коллегиальных орIанов улравлепия) (да,,rее <Порядок>)
внести следуюцце измевеция:
L l. Пункт l (ПорядкФ) изложить в сл9дующей
редакции:
<<l. ПорядоК предостalвJlеllия муниципальному
служац9му, замещаюцему
должность в Администрации муниципмьного
райояа Нефтегорскrпй, р*р"Iлa"""

участие на безвозмездЕой основе

""

управлениинекоммерческой"о."J"JJJ;"Ё";;Т}"?;;"Ъ":о#ТЪ"ff #";
ло.,1ятической партией;

rlастия на безвозмездной o"no"" u упрaвлеЕии органом
ьного союза_ в том .rисле выборным op.uno" пЪрJпЫоП профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправлеtlия,
аппарате избирЪтельяой
комиссии муниципа.lьного образоваЕия;
в
(конференцги)
СЪезде
Ластия
или общем
профессиона,T

собрании иной общественноЙ (
гаражного кооперативов,
кооперативов, товарищества собствеЕяцков
Еедвпхимости; rlастия
^Ж}ТТ;&Ж#"*i,";
на безвозмсздной
осяове в управлении
указанпыми н(
ОРГаНПЗаЦИЯМИ (КРМе политической
ltаРТИц и оргаяа про6"""поr-"поi:ОММ_еРЧеСКИМИ
члсле выборяого оргаца первичной
прЬ6"ою.пой

"*""",;Ё;fii;ЗЬ"#J.Ж;fi

"й;;;;,;;;;.:л:о:"1_i_]:"
иiбирательной'-;;;;;"

";;#;:"":.""'ЬН#Г "'Ti:H":X}"#ff;ý

исполнительного орлана или вхождения
вJостав их коллегиальньD( opa*ou ynp*n"rn"
a
разрешения представителя нанимате,uI
Фаботодателя), *.r;Й;-;;Й""о в поряlке,
},ст.lновлеяном муllиципальным правовьм акгом), *po"i
op"o"a*ou7Ha безвозмездной
основе интересов муЕиципа.lьного образовдrия
комиссtlи орланизации. учредителем (акциоцером,
"^"р."й у;;;;;;;я и ревизионной
l.Iчarr"'*о"i-*оrорой является
м},нпципаJIьное образование, в соответствип
npuuouor"" u-*n,
опреде,lяюциNrи порядок осуществления
"уппцппuлчпr"п'
от имеЕи
образования
"1"rпцпо-"поaо
)ЧРеДИТеЛя Организации или управлеЕия находящимися
::::":::1i
сооственностИ
акциями (долями участия в ycтaBlloM капитале);в мупиципальной
иных случаев,
лредусмотренных федерa!льными законами.);
"Порядка, после слов (без разрецения представителя навимателя
,_л.л_]:r_.__!1,"(
'
РаОотодателя), дополни
гь следуюшим и словачи:
(! кроме предоставления
на безвозмездlой
осЕове интересов муяицип!цьного
образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации,
}^lредителем
(а{_циоtlером, участником) которой
является муциципмьпое образование, в соответствии
с
муниципarльными правовьми актами
муниципального обрчзоuчпп"
находящимися в муниципальцой собствеЕности
ч"цп""" iдо-"п y"u"rrl"
'-'' " у-*rо"
капитапе)i иньп случаев. предусмо гренн","
6ao"p-on"r"" ,чЙ-Йп.,ri
2. Настояцее Постановление
разместить на официмьном сайте Администрации
муниципального района Нефтегорский.
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