
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД  МОЖГА»
«МОЖГА  КАР»  МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июня 2019 года № 913

г. Можга

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования «Город
Можга» от 28 июля 2017 года № 1192  "Об
утверждении порядка выдачи разрешения
представителем  нанимателя (работодателя) на
участие муниципального служащего Администрации
муниципального образования «Город Можга» и её
структурных подразделений на безвозмездной основе
в управлении некоммерческими  организациями в
качестве  единоличного исполнительного органа  или
вхождения в состав их коллегиальных органов
управления»

В соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2018 года N 382-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации муниципального образования «Город
Можга» от 28 июля 2017 года № 1192  "Об утверждении порядка выдачи
разрешения представителем  нанимателя (работодателя) на участие
муниципального служащего Администрации муниципального образования «Город
Можга» и её структурных подразделений на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими  организациями в качестве  единоличного исполнительного
органа  или  вхождения в состав их коллегиальных органов управления»
следующие изменения:

в Порядке выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателя) на
участие муниципального служащего Администрации муниципального образования
«Город Можга» и её структурных подразделений на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими  организациями в качестве  единоличного



исполнительного органа  или  вхождения в состав их коллегиальных органов
управления:

1. В пункте 1 слова "садоводческим, огородническим, дачным
потребительскими кооперативами" исключить.

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Настоящий Порядок не распространяется на участие муниципальных
служащих в управлении политической партией и органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданным в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования; на представление муниципальными служащими 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); иные случаи, предусмотренные федеральными
законами.".

Глава муниципального
образования «Город Можга»                                                                 М.Ю. Трофимов


