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                             Администрация 
                             Муниципального образования
                      «Нежновское сельское поселение»
                           муниципального образования 
                 «Кингисеппский муниципальный район» 
                                  Ленинградской области                                              


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2018                                                                                                  № 189

О внесении изменений 
в Порядок разрешения
представителя  (работодателя) на
участие муниципальных служащих
администрации МО «Нежновское 
сельское поселение» 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее
коллегиального органа управления


В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с  требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», Федерального закона от 30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Нежновское сельское поселение», администрация МО «Нежновское сельское поселение» постановляет:
	Внести в Порядок разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие муниципальных служащих администрации муниципального образования «Нежновское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления, утвержденное постановлением администрации МО «Нежновское сельское поселение» от 26.10.2017 № 130, следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 2 после слов «кроме политической партии» дополнить следующим содержанием «и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования)».
1.2. Пункт 3 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1 Муниципальным служащим запрещается заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) указанной в пункте 2 настоящего Положения деятельностью, кроме представления 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 организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале, иных случаев, предусмотренных федеральными законами». 
3. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления, а также размещение его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Нежновское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
 
Глава администрации                                                                     А.С. Жадан

8








                    

