
Муниципальное Образование поселок Александровская

Муниципальный Совет

 

РЕШЕНИЕ

                                                                                                                                

 

 от 18 апреля 2019 г                                                                                                            №11

 

 

 

«О внесении изменений в Порядок
получения муниципальными служащими,
замещающими муниципальные должности
в Муниципальном Совете Муниципального
образования поселок Александровская,
разрешения представителя нанимателя (работодателя)
на участие в управлении некоммерческой организацией,
утвержденный Решением Муниципального Совета
Муниципального образования
поселок Александровская  № 41 от 09.11.2017»

 

 

Заслушав и обсудив правотворческую инициативу прокурора Пушкинского района Санкт-Петербурга, в 
связи с тем, что Федеральным законом от 30.10.2018 № 382-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в 
п. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», а также в ст. 12.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Муниципальный Совет Муниципального 
образования поселок Александровская,

 

РЕШИЛ:

 

1. Внести в Порядок получения муниципальными служащими, замещающими муниципальные 
должности в Муниципальном Совете Муниципального образования поселок Александровская, 
разрешения представителя нанимателя (работодателя)
на участие в управлении некоммерческой организацией, следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий порядок получения муниципальными служащими, замещающими муниципальные должности в
Муниципальном Совете Муниципального образования поселок Александровская, разрешения представителя 
нанимателя (работодателя)
на участие в управлении некоммерческой организацией (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и 
регламентирует процедуру получения муниципальными служащими, замещающими муниципальные 



должности в Муниципальном Совете Муниципального образования поселок Александровская, разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) 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 органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования), участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении 
указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального 
союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее - участие в 
некоммерческой организации)».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в 
официальном печатном издании внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Александровская «Александровский вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования 
Косицыну Т.А.

 

 

Глава Муниципального образования

поселок Александровская                                                                                      Т.А. Косицына   


