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                                       ПРОЕКТ  

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«

»

20
20
г.

№

с. Шеркалы
О признании утратившим силу постановления 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 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)»

         В  целях устранения нарушений, указанных в экспертном заключении Управления государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.04.2020 исх. № М-231:

1. Признать утратившими силу:
-   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 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)»
      - постановление администрации сельского поселения Шеркалы от 22.07.2019 № 119 «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, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение  в состав их коллегиальных органов управления»;
    - постановление администрации сельского поселения Шеркалы от 27.03.2020 № 43 « 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».
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    

