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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕРКАЛЫ
Октябрьского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«
27
»
марта
20
20
г.

№
43
с. Шеркалы
О внесении изменений в постановление администрации
сельского поселения Шеркалы от 18.12.2017 № 228
«О Порядке получения муниципальными служащими 
администрации сельского поселения Шеркалы
разрешения на участие на безвозмездной основе 
в управлении общественной организацией 
(кроме политической партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативами, 
товариществом собственников недвижимости 
в качестве единоличного  исполнительного органа или 
на вхождение в состав их коллегиальных органов управления»


В соответствии Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействия коррупции»:
 1. Внести  следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Шеркалы от 18.12.2017 № 228 «О Порядке получения муниципальными служащими администрации сельского поселение Шеркалы разрешение на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов управления»:
      1.1. В заголовке, пункте 1слова «общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного  исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов управления» заменить словами «некоммерческой организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В заголовке слова «общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов управления» заменить словами «некоммерческой организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)».
1.2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный служащий администрации сельского поселения Шеркалы, (далее - муниципальный служащий), имеющий намерение участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее - организация, участие в управлении), представляет на имя представителя нанимателя (работодателя) соответствующее ходатайство (далее - ходатайство).».
1.3. В приложениях 1, 2  к Порядку слова «общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов управления» заменить словами «некоммерческой организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)».
 2. Обнародовать настоящее постановление путем  размещения на информационных стендах и на официальном сайте  администрации сельского поселения Шеркалы в сети Интернет (HYPERLINK "http://www.Sherkaly-adm.ru" www.Sherkaly-adm.ru).
          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




    Глава сельского поселения Шеркалы                                                     Л.В.Мироненко    

